
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнование проводится: 

-  для  развития и популяризации шахматного спорта  среди инвалидов по зрению;   

- для укрепления дружеских и спортивных связей между шахматистами, 

проживающими в субъектах Российской Федерации; 

- для определения победителей соревнования. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 Первенство России по спорту слепых среди юношей и девушек (до 21 года): 

шахматы (В1, В2, В3) организуется в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 

спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденным Министерством спорта 

Российской Федерации от «21» декабря 2021г. № 1016 (часть II ЕКП СМ № 8844) и 

календарным планом Общероссийской общественной физкультурно-спортивной 

организации «Федерация спорта слепых». 

Руководство по организации и проведению соревнования осуществляется 

Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организацией «Федерация 

спорта слепых», Костромским региональным отделением Общероссийской 

общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых» 

(далее КРО ООФСО «Федерация спорта слепых») и Общероссийской общественной 

организацией  «Федерация шахмат России» (далее – ФШР). 

 Непосредственное руководство проведением соревнования возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), утвержденную Общероссийской общественной 

физкультурно-спортивной организацией «Федерация спорта слепых». 

          Главный судья соревнований – спортивный судья всероссийской категории 

Андрей Васильевич Белетский (Костромская область). 

          Директор турнира – Дмитрий Владимирович Андреев, председатель  КРО ООФСО 

«Федерация спорта слепых». 

                                    

 



  

 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии со статьей 37.1. Федерального 
закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил вида спорта «спорт 

слепых». 

Проведение Соревнования осуществляется в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, разработанных на основании постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и утвержденном Министерством спорта 

Российской Федерации от 31.07.2020. 

Соревнование проводится с учетом соблюдения требований разрешительных 

актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на 

территории Костромской области. 

Организаторы обеспечивают участников соревнования медицинским персоналом 

для: 

– оказания первой помощи участникам непосредственно на месте соревнования; 

– наблюдением за выполнением санитарно-гигиенических требований при 

проведении соревнования; 

– контролем над состоянием здоровья участников соревнования и проверки 

правильности оформления допуска участников к соревнованиям (по состоянию 

здоровья). 

Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства 

индивидуальной защиты, закрывающие органы дыхания: маску или защитный экран. 

В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним 

участникам рекомендовано проживать в официальных местах проживания, 

предложенных организаторами. 

Допуск к участию в спортивном Соревновании спортсменов осуществляется при 

наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), 

полученного не ранее 48 часов до начала мероприятия вне зависимости от наличия 

подтверждающего сертификата о вакцинации. Датой начала мероприятия считается 

официальный день приезда. 

Спортсмены должны иметь с собой документ, подтверждающий отсутствие 

медицинских противопоказаний для участия в данных спортивных соревнованиях, 

полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и договор о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев на данные спортивные соревнования. 

 Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации осуществляется  в соответствии с приказом Министерства 



  

спорта РФ от 24 июня 2021 г. №464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых 

правил. 

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Минздрава Российской Федерации от 23.10.2020 N 1144н «Об утверждении 

Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

  Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне является 

главный судья. Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой 

зоны – руководители делегаций и сопровождающие лица. 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнование проводится с 06 июня (день приезда) по 15 июня 2022 г. (день 

отъезда) в городе Кострома. Адрес игрового зала: г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 1, 

гостиница «Дворянское гнездо». 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

          Допускаются юноши и девушки, имеющие инвалидность по зрению, спортсмены  

не моложе 8 лет. Возраст определяется до дня начала соревнования.   

     Поведение участников во время соревнований регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

 

6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Спорт слепых», утвержденными приказом Министерства спорта России № 17 от 

19.01.2018 г. 

Характер соревнования – личные. 

Система проведения соревнований определяется ГСК. При наличии 10 и менее 

участников, соревнования проводятся по круговой системе, свыше 10 участников, 

соревнования проводятся по швейцарской системе. При малом количестве спортсменок, 

девушки могут быть включены в состав участников первенства среди юношей с 

раздельным зачетом.  

            Контроль времени: 1 час 30 минут до конца партии  + 30 секунд на ход, начиная с 

первого, каждому участнику. Допустимое время опоздания на тур 15 минут. 

      На организационном собрании участников создается Апелляционный Комитет 

(АК) в составе 3 основных членов и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи с 

внесением депозита в размере 1000 (одна тысяча) рублей подаются в письменном виде 

на имя Председателя Апелляционного  комитета в течение 30 минут после окончания  

последней партии каждого тура. 

      В случае удовлетворения протеста депозит возвращается заявителю, в противном 

случае поступает в распоряжение оргкомитета и используется на покрытие расходов по 

организации и проведению соревнований.                                                                             

 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

 



  

06 июня - День приезда 

10.00 - 20.00 Регистрация и размещение участников соревнований 

12.00 - 22.00 Работа комиссии по допуску участников соревнований 

22.00 - 22.15 Заседание ГСК 

22.15 Техническое совещание и жеребьевка 

07 июня 

10.00 Открытие соревнований 

10.15 Начало I тура  

08 - 14 июня 

10.00 Начало II и последующих туров  

16.00 Награждение победителей и закрытие соревнований    

15 июня - Отъезд участников  

  

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных очков 

раздельно среди юношей и среди девушек. В случае равенства очков у двух или более 

участников их места определяются по дополнительным показателям в порядке убывания 

значимости: 

1. В турнире по швейцарской системе: 

а) результат личной встречи; 

б) усеченный коэффициент Бухгольца - 1; 

в) коэффициент Бухгольца; 

г) количество побед; 

д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются 

как «сыгранные» белыми фигурами). 

2. В турнире по круговой системе: 

а) результат личной встречи; 

б) коэффициент Зонненборна-Бергера; 

в) система Койя; 

г) количество побед. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) среди юношей и среди девушек  

награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

 Тренеры спортсменов – победителей спортивного соревнования, занявших 1 

место среди юношей и среди девушек, награждаются дипломами Минспорта России. 

Участник, занявший первое место среди юношей, награждается денежным призом 

в размере 12000 рублей. 

Участник, занявший второе место среди юношей, награждается денежным призом 

в размере 9000 рублей. 

Участник, занявший третье место среди юношей, награждается денежным призом 

в размере 6000 рублей. 

Участница, занявшая первое место среди девушек, награждается денежным 

призом в размере 5000 рублей. 

Участница, занявшая второе место среди девушек, награждается денежным 

призом в размере 3000 рублей. 

Участница, занявшая третье место среди девушек, награждается денежным 

призом в размере 2000 рублей. 



  

Участник или участница без остатка зрения (тотально незрячий спортсмен или 

спортсменка), показавший (ая) лучший результат среди тотально незрячих спортсменов, 

награждается денежным призом в размере 3000 рублей. 

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по организации и проведению первенства России (транспорт, оплата 

проезда, проживания, питания иногородних судей, работы судей, информационно-

техническое обеспечение и предоставление наградной атрибутики) осуществляет 

Министерство спорта Российской Федерации. 

Остальные расходы, не предусмотренные сметой Министерства спорта 

Российской Федерации, возлагаются на ФШР и КРО ООФСО «Федерация спорта 

слепых»:  

- ФШР - призовой фонд (40000 рублей), информационная поддержка, обсчёт 

рейтингов в турнирах по шахматам; 

- КРО ООФСО «Федерация спорта слепых»: организация приезда и отъезда участников, 

открытие и закрытие первенства, инвентарь для игры, подготовка рекламных и 

информационных материалов для СМИ; 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование, 

исследование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной 

цепной реакции – ПЦР)  участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 

Страхование участников осуществляется за счет командирующей организации или 

за счет самих спортсменов. 

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ. 

Денежные призы перечисляются ФШР в течение 2-х месяцев по окончании 

соревнований. Для получения денежных призов необходимо выслать в ФШР на 

электронную почту deviatova@ruchess.ru выписку из банка с указанием необходимых 

реквизитов и сканы паспорта или свидетельства о рождении, ИНН и ПСС 

 

11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в первенстве России по форме (Приложение 1) 

подаются за месяц до начала соревнований. Заявки на участие в первенстве России по 

форме (Приложение 2), подписанные руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, председателем 

региональной, областной или краевой  организации Всероссийского общества слепых (РО 

ФСС), врачом в 2-х экземплярах и необходимые документы представляются в комиссию 

по допуску участников в день приезда. Председатель комиссии по допуску участников: 

Дмитрий Владимирович Андреев – председатель КРО ООФСО «Федерация спорта 

слепых».  

К заявке на комиссию по допуску прилагаются документы в соответствии с 

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по спорту слепых на 2022 год. 

12. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОРГКОМИТЕТА 

КРО ООФСО «Федерация спорта слепых» (КРОО ВОС): (84942)-552413, 551462; 

Д. В. Андреев: +79038977564; roovos@mail.ru; 

А. В. Белетский: +79109570320; 

Сайт ФШР: ruchess.ru; 

Сайт КРО ООФСО «Федерация спорта слепых» (КРОО ВОС): voskostroma.ru. 

 



  

 

  


