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РЕГЛАМЕНТ 

Всероссийских соревнований по шахматам среди обучающихся,  

проживающих в сельской местности 

 

1. Соревнования проводятся со 2 октября (день приезда) по 10 октября 2022 года в ООО 

«Курорты Поволжья» ОП «Циолковский» (далее - санаторий) по адресу: с. Светлое поле, м.р. 

Красноярский Самарской области.  

 

2. Расписание проведения соревнования: 

 

            2 октября    приезд участников; 

              11.00 – 19.00 комиссия по допуску участников; 

            20.30  совещание представителей команд; 

             21.00  заседание главной судейской коллегии; 

3 октября 14.00  открытие соревнований в Доме творчества санатория;  

 14.30  жеребьевка; 

15.00  1 тур   

4 октября  09.30  2 тур; 

15.00  3 тур; 

5 октября  09.30  4 тур; 

15.00  5 тур; 

       6 октября    экскурсионная программа; 

       7 октября  09.30  6 тур; 

       8 октября  09.30  7 тур; 

15.00  8 тур; 

 9 октября  09.30  9 тур; 

17.00  закрытие соревнований, подведение итогов и 

награждение победителей и призеров; 

       10 октября   отъезд участников. 

 

3. Соревнования проводится раздельно среди юношей и среди девушек по швейцарской системе 

в 9 туров с командным зачетом. Участники одной команды между собой не встречаются. 

 

4. Образование пар играющих проводится с помощью компьютерной программы Swiss Manager. 

Расписание встреч очередного тура вывешивается на информационном стенде в фойе 

турнирного помещения через 30 минут после окончания игры, а также на официальном сайте 

турнира https://ruchess.ru/ , а также на– сайте шахматной федерации Приволжского 

федерального округа http://prifochess.ru. и на сайте федерации шахмат Самарской области 

http://samara-chess.ru 

 

5. Игровая зона: игровая площадка (спортивный зал, изумрудный зал), фойе главного входа, 

туалетные комнаты. 

 

6. Участникам, опоздавшим на тур более чем на 10 мин, засчитывается техническое поражение. 

 

7. Во время игры игроку запрещается иметь в игровой зоне мобильный телефон, электронные 

средства связи или любые устройства, способные подсказывать шахматные ходы. Если 

https://ruchess.ru/
http://prifochess.ru/
http://samara-chess.ru/


очевидно, что игрок имеет такое устройство в игровой зоне, игрок проигрывает партию. Его 

сопернику присуждается победа. 

 

8. Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

 

9. Участники, завершившие партию, обязаны покинуть игровую площадку.  

 

10. При проведении в день двух туров, если отдельные партии утреннего тура не оканчиваются в 

течение четырех часов, судейская коллегия имеет право провести составление пар очередного 

тура при условном результате неоконченных партий – «ничья» (при этом партии 

продолжаются). 

 

11. Команды, занявшие 1–3 места награждаются кубками ФШР. Игроки команд награждаются 

медалями, дипломами и специальными призами ФШР. Тренер команды-победительницы 

награждается дипломом ФШР.  

 

12. Победители и призеры в личном зачете среди юношей и среди девушек награждаются 

кубками, медалями и грамотами ФШР. Участники соревнования, занявшие первое, второе и 

третье места в возрастных категориях до 9, 11, 13, 15, 17 лет среди юношей и девушек, 

награждаются медалями и дипломами. 

 

13. Спортсмены  2007 г.р. и моложе, занявшие первое место в личном зачете среди юношей и 

девушек, получают право участия во Всероссийских соревнованиях «Первая лига» 2023 года 

по шахматам в качестве основных участников. 

 

14. Игрок может обжаловать решение главного судьи при условии подачи заявления в 

письменной форме в апелляционный комитет (АК) не позднее 30 минут после окончания тура 

с внесением залоговой суммы 3000 (три тысячи) рублей. Взнос подлежит возврату в случае 

положительного решения по заявлению, в противном случае, полученные средства поступают 

в ФШР на покрытие расходов по проведению соревнования. Решение АК является 

окончательным.. Протесты по компьютерной жеребьевке не принимаются. 

 

15. Доставка до санатория будет осуществляться автобусами от ж/д вокзала и центрального 

автовокзала г. Самара. Услуга предоставляется организаторами согласно графику, 

сформированному по предварительным заявкам на электронную почту: 

sergey.lisitsin.60@mail.ru (Приложение 1).  

Проезд общественным транспортом — маршрутное такси № 110 (автовокзал г. Самара—

автовокзал п. Красный Яр); автобусом Самара-Ульяновск до населенного пункта                    

п. Заглядовка (попросить водителя автобуса остановиться около санатория «Циолковский»). 

Схема проезда для приезжающих на личном транспорте от г. Самара до санатория по ссылке 

http://www.newsanatory.ru/contacts 

 

16. Главная судейская коллегия: 

Главный судья, ССВК Ватлин Александр Владимирович (Удмуртская Республика), 

Главный секретарь, ССВК Домченкова Анастасия Сергеевна (Самарская область). 

 

 

Приложение 1 
 

Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

Контактный 

телефон 

Дата и 

время 

прибытия 

Номер поезда 

или номер 

маршрута 

автобуса 

Ф.И.О. тренера- 

сопровождающего 

номер телефона 

Ф.И.О. одного 

из родителей, 

номер 

телефона 
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