I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по быстрым шахматам
среди мужчин и женщин (далее – Соревнования) проводится в соответствии с
календарным планом Общероссийской общественной организации «Федерация
шахмат России».
Вид Соревнований – личные.
Цели и задачи:
Соревнования проводится с целью развития и популяризации шахмат в
Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
Основными задачами Соревнований являются:
− определение сильнейших шахматистов СКФО для участия в чемпионате
России 2022 года по быстрым шахматам среди мужчин и женщин;
− повышение спортивного мастерства и квалификации участников;
− укрепление спортивных и дружеских связей между шахматистами
субъектов СКФО.
II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНОГО
СОРЕВНОВАНИЯ

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляет Министерство физической культуры, и спорту КарачаевоЧеркесская Республики, Общероссийская общественная организация
«Федерация шахмат России» (далее – ФШР) и МРОО «Федерация шахмат
СКФО».
Организатором Соревнований является: Региональная общественная
организация Спортивная федерация шахмат Карачаево- Черкесская Республика
(далее – РОО СФШКЧР)
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию согласованную с ФШР.
Главный судья Соревнований – Чемоданова Лариса Александровна
(РСО–Алания), спортивный судья всероссийской категории.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
Соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
Организаторы обеспечивают:
− проведение Соревнований с учетом соблюдения требований разрешительных
актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID19) на территории Ставропольского края, а также методических рекомендаций
Роспотребнадзора;
− читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских правил,
утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.

− размещение информации о ходе турнира в местных средствах массовой
информации и в сети Интернет.
III.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ , АТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Спортивное Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, а также территориях (местах
проведения), специально подготовленных для проведения официального
спортивного соревнования в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности при проведении Соревнований осуществляется
в соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и
законодательства РФ.
Соревнования
проводятся
с
учетом
соблюдения
требований
разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) на территории Карачаево- Черкесской Республики , а
также Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром
спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой.
Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID19 возлагается на РОО СФШКЧР и на главную судейскую коллегию.
Участники, не выполняющие указанные требования, незамедлительно
отстраняются от участия в Соревнованиях.
В целях минимизации рисков распространения COVID-19 все иногородним
участникам рекомендовано проживать в официальном отеле (отелях),
заявленном организаторами.
Соревнования проводятся в помещении, отвечающим требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской федерации и направленных на обеспечение общественного порядка
и общественной безопасности участников и зрителей, а также при условии
наличия актов готовности места проведения Соревнований, утвержденных в
установленном порядке.
РОО СФШКЧР обеспечивает общественный порядок и общественную
безопасность в соответствии с постановлением правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. №353, планом по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности на объекте при проведении официальных
спортивных соревнований.
Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в
турнирном помещении является главный судья Соревнований. Ответственные за

безопасность участников вне турнирного помещения – руководители делегаций
и сопровождающие лица.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Минздрава РФ 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».
Организаторы обеспечивают участников соревнований медицинским
персоналом для:
− оказания первой помощи участникам спортивного Соревнования
непосредственно на месте спортивного Соревнования;
− наблюдения за выполнением санитарно-гигиенических требований при
проведении спортивного Соревнования;
− контроля над состоянием здоровья участников спортивного Соревнования
и проверки правильности оформления допуска участников к спортивному
Соревнованию (по состоянию здоровья).
Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать
средства индивидуальной защиты закрывающие органы дыхания: маску или
защитный экран.
Соревнования проводятся с соблюдением методических рекомендаций
Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции без участия
зрителей. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с приказом Министерства спорта РФ
от 24 июня 2021 г. №464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых
правил».
Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной
безопасности при проведении Соревнований возлагается на РОО СФШКЧР.
Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в
игровой зоне является главный судья Соревнования.
Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны руководители делегаций и сопровождающие лица.
Участие в Соревнованиях осуществляется при наличии договора
(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника Соревнований в
электронном виде.
Страхование участников Соревнований может производиться за счет
бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

IV.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в период с 16 июля (день приезда) по 18 июля
(день отъезда) 2022 года, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск , Дворец
Спорта Юбилейный.
Программа соревнований
16 июля - день заезда.
16 июля - 16.00-19.00 - регистрация участников, работа комиссии по
допуску.
Участники, не прошедшие регистрацию 16 июля до 19.00, будут включены
в жеребьевку 2 тура с результатом « - » в 1 туре.
19.00-20.00 - Заседание судейской коллегии.
20.00-20.30 - техническое совещание, избрание апелляционного комитета
21.00 - жеребьевка 1-го тура.
17 июля
10.45-11.00 – Открытие турнира.
14.40 – Начало пятого тура
11.10 – Начало первого тура.
15.20 – Начало шестого тура.
11.50 - Начало второго тура
16.00 - Начало седьмого тура
12.30 – Начало третьего тура.
16.40 – Начало восьмого тура.
14.00 - Начало четвёртого тура
17.20 - Начало девятого тура
Закрытие соревнований 17 июля в 19.00.
18 июля - отъезд участников.
Мужчины и женщины играют в раздельных турнирах.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. При
небольшом количестве участников в отдельном турнире допускается
уменьшение количества туров или изменение системы проведения на круговую.
Жеребьевочная программа Swiss-Manager. Результаты и жеребьевка – на
сайте http://chess-results.com/. Претензии на компьютерную жеребьевку не
принимаются.
Контроль времени: 10 мин на партию + 5 секунд на каждый ход, начиная с
первого, каждому участнику.
Соревнование подлежит обсчету российских и международных рейтингов.
При опоздании на тур более чем на 10 минут участнику засчитывается
поражение. На техническом совещании избирается Апелляционный Комитет
(АК) в составе: 3 основных члена и 2 запасных. Протесты на решения главного
судьи подаются в АК в письменном виде в течение 5 минут после окончания
последней партии каждого турнира с внесением залоговой суммы в размере 3000
рублей. В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в
противном случае деньги поступают на счет РОО
СФШКЧР для покрытия расходов по проведению Соревнований.
V.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Соревновании допускаются спортсмены (спортсменки) 2010
г.р. и старше, имеющие спортивный разряд по виду спорта «шахматы» в

соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам
Министерства спорта Российской федерации.
В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря
2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
приказом Минспорта России 13 декабря 2019 г. № 1057, нормы,
устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных
категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные
физкультурно-спортивные
организации
утверждены
решением
Наблюдательного Совета РШФ от 19 декабря 2015 года № 04-15.
Каждый спортсмен (спортсменка) имеет право принять участие в
чемпионате только одного федерального округа.
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.
Если нормативные документы Карачаево-Черкесской Республики на даты
проведения Соревнований устанавливают другие критерии допуска на
спортивные соревнования, то они имеют приоритет.
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.
Решение о допуске принимается комиссией по допуску, назначаемой РОО
СФШКЧР.
Председатель комиссии – Акбаев К.А.
Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в
сфере физической культуры и спорта, включая Приказ Министерства спорта РФ
от 29 апреля 2015 г. № 464 «Об утверждении Порядка ведения системы учета
данных о спортсменах, занимающихся видом спорта, развиваемым
соответствующей общероссийской спортивной федерацией, и выдачи
документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурно-спортивной или
иной организации и спортивную квалификацию спортсменов», Устава и иных
руководящих документов ФИДЕ, организатор соревнования (РОО СФШКЧР)
осуществляет сбор и обработку персональных данных его участников.
Порядок и условия обработки персональных данных определены в
Политике ФШР в отношении обработки персональных данных, утвержденной
решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №01-01.2022 от 26 января
2022 г. Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном
сайте по адресу: https://ruchess.ru/federation/documents/
В комиссию по допуску предоставляются документы:
− оригинал заявки;

− паспорт (свидетельство о рождении);
− справку от врача о допуске к Соревнованию;
− квалификационную книжку спортсмена (при наличии) или копию приказа
о присвоении спортивного разряда;
− полис обязательного медицинского страхования;
− заполненную анкету участника - Приложение №1.
− договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
− копию
документа,
выданного
Общероссийской
общественной
организацией «Федерация шахмат России», подтверждающего переход
спортсмена из спортивного клуба или иной физкультурно-спортивной
организации в другой спортивный клуб или иную физкультурноспортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал за
другой субъект Российской Федерации);
− справку об отрицательном результате лабораторного исследования на
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) с датой получения результата не ранее не ранее чем
за 48 часов до начала спортивного соревнования.
Медицинским заключением по допуску участников к Соревнованиям
является справка с отметкой «Допущен» с подписью врача по лечебной
физкультуре или врача по спортивной медицине, заверенная личной печатью,
при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О., или врача медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности.
Размер заявочного взноса 1000 рублей для всех участников.
Международные гроссмейстеры и действующие чемпионы (чемпионки)
субъектов, входящих в СКФО (при предъявлении заверенных турнирных
таблиц) допускаются без взноса.
Заявочные взносы вносятся в РОО СФШКЧР участниками, тренерамипредставителями, сопровождающими участников, наличным путем в день
регистрации. В случае отказа от участия по причинам, не зависящим от
организаторов, заявочный взнос не возвращается.
Заявочные взносы направляются на формирование призового фонда, оплату
обсчета рейтинга ФИДЕ, покрытие организационных расходов по проведению
Соревнований и наградную атрибутику.
VI.

УСЛОВИЕ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы»,
утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 29 декабря 2020 г. № 988,
не противоречащим правилам ФИДЕ.
Поведение участников во время Соревнований регламентируется
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы», утвержденным
решением Наблюдательного
Совета Общероссийской общественной
организации «Федерация шахмат России», протокол №6-12.2019, от 07.12.2019
г. Победитель и призеры определяются по наибольшему количеству набранных

очков. При равенстве набранных очков места определяются по дополнительным
показателям (в порядке убывания значимости):
В турнирах по швейцарской системе:
− коэффициент Бухгольца;
− усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
− большее число побед;
− личная встреча;
− число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии
считаются как «игранные» белыми фигурами).
В турнирах по круговой системе:
− коэффициент Бергера;
− личная встреча;
− большее число побед;
− система Койя.
В течение 10 дней после окончания Соревнования организаторы присылают
в ФШР на электронный адрес filippov@ruchess.ru в сканированном виде
заверенные печатью и подписью главного судьи отчеты, справку о составе и
квалификации судейской коллегии, и таблицу результатов (содержат результаты
всех участников с указанием года рождения, принадлежности к субъектам
СКФО).
VII.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Победители среди мужчин и женщин награждаются кубками, медалями и
дипломами. Участники (участницы) Соревнований, занявшие 1-4 места,
получают право участия финале Чемпионата России 2022 года по быстрым среди
мужчин или женщин в качестве основных участников. Спортсмены, имеющие
персональное право участие в Чемпионате России 2022 года по быстрым
шахматам среди мужчин или женщин, не отнимают «выходящие места».
При отказе играть какого-либо из спортсменов (спортсменок), получивших
персональное право участия в финале чемпионата России по быстрым
шахматам в 2022 году по результатам чемпионата СКФО (в соответствии с
итоговыми таблицами), его замена не предусматривается.
Призовой фонд составляет не менее 60% собранных заявочных взносов.
Призовой фонд распределяется между основными призами и дополнительными
призами в категориях юниоры (2004 г.р. и моложе), ветераны (мужчины 1962 г.р.
и старше, женщины 1967 г.р. и старше), при наличии не менее трех
представителей в категории.
Участник (участница) Соревнований может получить не более одного
приза.
Распределение призового фонда должно быть объявлено организаторами до
начала третьего тура.

VIII.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Все расходы, связанные с проведением турнира: награждение победителей,
и судейской коллегии несет Министерство физической культуры, и спорту КЧР.
Расходы, связанные с проездом к месту проведения Соревнований,
питанием и размещением спортсменов и представителей во время
Соревнований, оплата теста ПЦР –несут командирующие организации.
Расходы по выплате призового фонда, оплате обсчета рейтинга ФИДЕ и
другие расходы по организации Соревнований несет РОО СФШКЧР за счет
заявочных взносов.
IX.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие с приложением копий таблиц
первенств субъектов СКФО 2022 года, подписанных руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской федерации в области физической
культуры и спорта и руководителем шахматной федерации субъекта СКФО,
необходимо прислать на электронную почту aminka0785@mail.ru. Заявки на
участие в соревнованиях от частных лиц, иных организаций организаторами
турнира не принимаются и не рассматриваются.
Окончательное решение о допуске спортсменов к соревнованиям
принимается комиссией по допуску.
Участник, решивший не участвовать в Соревнованиях после прохождения
предварительной регистрации, обязан поставить в известность
организаторов о своем решении. Участники предоставляют результат
лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) полученного не ранее 48 часов до
начала мероприятия, до начала 1 тура на электронный адрес
aminka0785@mail.ru Участники, не предоставившие результаты теста либо
имеющие положительный результат теста, к участию в Соревнованиях не
допускаются.
Директор турнира – Акбаев Казбек Анзорович aminka0785@mail.ru
X.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Место проживания участников г. Черкесск гостиница «Черкесск » ул.
Ленина д.147 прейскурант цен на проживание.
Стандарт двухместный - от 650 руб. с человека .
Стандарт трехместный – от 650 руб. с человека
Заявки на проживание необходимо прислать до 15 июля e-mail
aminka0785@mail.ru Акбаеву Казбеку Анзоровичу; контактный телефон
+79283928024
Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования.
Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются
регламентом Соревнований.

Приложение №1
(Форма заявки участника личных соревнований, утверждена Правилами вида спорта «шахматы»)

ЗАЯВКА
От _______________________________________________________________________
На участие в чемпионате Северо-Кавказского федерального округа по быстрым шахматам среди мужчин и женщин
Проводимых в _________________________в период____________________________
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Дата
рождения

Спортивный
разряд, звание

Спортивная
дисциплина

Контактный e-mail и телефон

Виза врача

1
2
3
Представитель спортсмена________________________________________________
К соревнованию допущен ________________
Врач___________________________________
м.п. дата
Направляя настоящую заявку, подтверждаю, что с Положением о Соревновании и Политикой Общероссийской общественной организации
«Федерация шахмат России» в отношении обработки персональных данных ознакомлен и выражаю полное и безусловное согласие со всеми
указанными в них требованиями и условиями.
_______________________
______________________
Ф.И.О. участника

_______________________
Ф.И.О. участника

подпись

______________________
подпись

