
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Открытый командный чемпионат Сибирского федерального округа 2019 
года по быстрым шахматам (далее – Соревнование) проводится в 
соответствии с календарным планом спортивных мероприятий  
Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» на 
2019 год. 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», 
утвержденным приказом Минспорта России от 17.07.2017 г. № 654 в 
редакции приказа Минспорта России от 19.12.2017 г. № 1087 и не 
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.  

Соревнование проводится с целью развития и популяризации 
шахматного спорта в Сибирском федеральном округе и Алтайском крае. 

Задачами проведения Соревнования являются: 
- определение сильнейшей команды СФО по быстрым шахматам; 
- укрепление дружеских связей между шахматистами Алтайского края и 

других регионов СФО, Республики Казахстана, Китайской Народной 
Республики и Монгольской Народной Республики; 

- повышение квалификации и мастерства спортсменов; 
- развитие системы командных соревнований по шахматам. 
 
 
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

Соревнования, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 



тотализаторах путем заключения пари на Соревнование в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 
закона от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». 

Поведение участников Соревнования регламентируется Положением «О 
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Обеспечение читинг – контроля на Соревновании осуществляется с 
соблюдением требований Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном 
уровне защиты. 

 
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
 
Общее руководство проведением Соревнования осуществляют 

Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» 
(далее – ФШР), Ассоциация шахматных федераций Сибирского 
федерального округа, Общественная организация «Федерация шахмат 
Алтайского края» (далее – ОО «ФШАК»), аккредитованная  в соответствии с 
приказом управления спорта и молодежной политики Алтайского края от 
03.10.2017 №40/О/1447 «О государственной регистрации региональных 
федераций по спорту»,  КГБУ «Краевой шахматный клуб».  

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на ОО 
«ФШАК» и главную судейскую коллегию. Главный судья Соревнования – 
спортивный судья всероссийской категории Зыкина Надежда Николаевна (г. 
Барнаул) 

 
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Соревнование проводится в КГБУ «Краевой шахматный клуб», который 
имеет необходимую инфраструктуру, систему видеонаблюдения, 
позволяющую осуществлять идентификацию физических лиц во время их 
нахождения в месте проведения Соревнования, техническое оборудование в 
соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении 
Соревнования. 

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. 

Ответственными за обеспечение безопасности участников и зрителей в 
турнирном помещении является главный судья Соревнования Зыкина Н.Н. и 
представитель КГБУ «Краевой шахматный клуб» Гришин Д.А.  



Участие в Соревновании осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников. 

Медицинское обеспечение участников и зрителей во время 
Соревнования осуществляет врач КГБУЗ «Алтайский врачебно-
физкультурный диспансер». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
01.03.2016 № 134н «О Порядке 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». 
 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 
 

Соревнование проводится с 15 ноября (день приезда) по 18 ноября 
(день отъезда) 2019 года в г. Барнаул. Место регистрации и проведения - 
КГБУ «Краевой шахматный клуб» (ул. Гоголя, 42). Проезд до места 
проведения Соревнования от железнодорожного вокзала и автовокзала 
автобусом №55, от остановки «Привокзальная» автобусами №№19, 20, 27, 
110 до остановки «Театр кукол».  

Программа Соревнования: 
15 ноября – день приезда; 

16.00 – 19.00 – регистрация участников, комиссия по допуску; 
16 ноября, 09.00 – 10.00 – регистрация участников, комиссия по допуску; 

10.00 – 10.30 – техническое совещание; 
10.30 – церемония открытия соревнования, жеребьевка 1 тура; 
11.00 – 1-5 туры; 

17 ноября, 11.00 – 6-9 туры; 
церемония закрытия соревнования через 30 минут после  
окончания   9 тура; 

18 ноября  – отъезд участников. 
В случае количества команд не более 10 соревнование проводится по 

круговой системе. В случае большего количества команд – по швейцарской 
системе в 9 туров. При жеребьевке используется компьютерная программа 
Swiss-Manager. 

Контроль времени – 15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд 
на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику. 



При опоздании к началу тура более, чем на 15 минут, участнику 
засчитывается поражение. 

В момент начала тура должно присутствовать не менее половины 
участников команды. 

В случае нечетного количества команд и проведения соревнования по 
швейцарской системе свободная от игры команда получает 50% от 
максимально возможного результата («ничья» для каждого игрока). 
Команды, не зарегистрированные до жеребьевки первого тура, по решению 
комиссии по допуску могут быть включены в жеребьевку второго тура с 
нулем очков. 

По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с 
результатом матча. Также вместо капитана протокол может подписать 
спортсмен, последним закончившим партию. 

Для рассмотрения протестов на техническом совещании создается 
Апелляционный комитет в составе 5 человек (3 основных члена и 2 
запасных). Апелляция на решение главного судьи подается в письменном 
виде в течение 5 минут после окончания партии с залоговым депозитом в 
сумме 1000 (одна тысяча) рублей. В случае признания апелляции 
обоснованной, залоговый депозит возвращается. В противном случае 
денежные средства поступают в ОО «ФШАК» и используются на покрытие 
расходов по проведению соревнования. Решение Апелляционного комитета 
является окончательным. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И 
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
К участию в соревновании допускаются команды субъектов СФО, 

Республики Казахстан, Китайской Народной Республики Монгольской 
Народной Республики, состоящие из спортсменов, имеющих 
идентификационный номер ФИДЕ. Состав команды 7 человек: 4 основных 
участника, 1 запасной, 1 тренер, 1 представитель. Допускается совмещение 
функций тренера и представителя. В случае замены игрока «сдвиг» досок не 
происходит.  

Право на участие в соревновании получают команды субъектов  и 
муниципальных образований (в т.ч. клубные) СФО, заявленные шахматными 
федерациями субъектов Российской Федерации в соответствии с 
Положением о соревновании, а также команды Республики Казахстан 
Китайской Народной Республики и Монгольской народной Республики. 

В состав команды субъекта РФ могут быть включены только 
спортсмены, имеющие регистрацию на территории данного субъекта. 

От одного субъекта Российской Федерации и/или муниципального 
образования может быть заявлено неограниченное количество команд. По 



одной команде от каждого субъекта СФО, Республики Казахстан, Китайской 
Народной Республики и Монгольской Народной Республики допускаются 
без взноса, все остальные команды оплачивают турнирный взнос в размере 
4000 рублей.  

Турнирный взнос оплачивается наличными при регистрации или 
перечислением (не позднее, чем за пять дней до начала соревнования) с 
указанием назначения платежа: взнос за участие в открытом командном 
чемпионате СФО. 
Реквизиты для оплаты: 
Общественная организация «Федерация Шахмат Алтайского края»  
656056 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 42 
ИНН 2225115318 КПП 222501001 
ОГРН 1112202000129 
р/сч 40703810800290006947 в Филиале ГПБ (ОАО) в г. Новосибирске  
БИК 045004783 к/сч 30101810400000000783  

Квитанция об оплате предъявляется при регистрации. В случае отказа от 
участия в турнире по причинам, независящим от организаторов, турнирный 
взнос не возвращается. 
 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 
Для всех участников Соревнования предусмотрена электронная 

регистрация на странице турнира на сайте www.chess22.ru. Срок окончания 
регистрации – 13.11.2019, в 12.00.  

Документы, предъявляемые участниками соревнования при 
регистрации: 

- оригинал заявки (приложение №1); 
- паспорт или свидетельство о рождении каждого участника; 
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев. 
Контактные телефоны: 8(3852)567-540, 8(3852)567-541 – КГБУ 

«Краевой шахматный клуб», +79050845777 – Поломошнов Артем 
Анатольевич, турнирный директор. 
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 
Победитель и призеры Соревнования определяются по суммарному 

количеству очков, набранных всеми игроками команды во всех матчах. В 
случае равенства очков места определяются в соответствии с 
дополнительными показателями в порядке убывания значимости: 

- по большему числу командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья 
– 1 очко); 

- по результату матча между собой; 



- по командному коэффициенту Бухгольца (для круговой системы – 
командному коэффициенту Бергера). 

При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает 
команда, игрок которой на 1-ой доске набрал больше очков. Если игроки 
набрали одинаковое количество очков, сравниваются результаты на 2-ой 
доске и т.д. 

Победители и призеры по доскам определяются по количеству 
набранных очков. В случае равенства очков места определяются по 
дополнительным показателям в порядке убывания значимости. 

Для швейцарской системы: 
- по коэффициенту Бухгольца; 
- по количеству побед; 
- по личной встрече; 
- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего 

результата, без двух). 
Для круговой системы: 
- по личной встрече; 
- по коэффициенту Бергера; 
- по коэффициенту Койя. 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  
 

Команды, занявшие призовые места (1, 2 и 3), награждаются на 
церемонии закрытия соревнования дипломами, спортсмены, члены этих 
команд – медалями, тренеры - грамотами. Команда – победительница 
награждается кубком.  

Спортсмены, занявшие призовые места на 1 – 4 досках, награждаются 
медалями, дипломами, призами. 

Участникам, не присутствовавшим на церемонии закрытия, призы не 
выдаются и не высылаются. 

Организаторами соревнования могут быть установлены дополнительные 
призы за счет привлеченных средств. 

Права победителей – в соответствии с Положением о проведении 
соревнований по быстрым шахматам среди мужских команд (в т.ч. клубных) 
в 2020 году. 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы, связанные с компенсацией затрат на питание судейской 
бригады, медицинского и обслуживающего персонала, размещением команд 
Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Монгольской 
Народной Республики и субъектов СФО (по одной команде), наградной 



продукцией осуществляются за счет средств КГБУ «Краевой шахматный 
клуб». 

Федерация шахмат Алтайского края несет расходы по оплате питания 
команд Республики Казахстан, Китайской Народной Республики и 
Монгольской Народной Республики, а также на призы победителям и 
призерам Соревнования по доскам. 

Все расходы, связанные с проездом, питанием, размещением и уплатой 
турнирного взноса остальных российских участников, несут командирующие 
организации или сами участники. 

Не менее 70% собранных турнирных взносов расходуются на призы 
победителям и призерам Соревнования на 1-4 досках, остальная часть 
направляется на покрытие организационных расходов на проведение 
соревнования. 
 

ОО «ФШАК» размещает информацию о соревновании на сайте 
www.chess22.ru. 
 

Настоящее Положение является официальным вызовом на 
Соревнование. 

 
Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются 

Регламентом соревнования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 



 к Положению об открытом 
командном чемпионате СФО 2019 
года по быстрым шахматам 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом командном чемпионате СФО 2019 года по быстрым шахматам от 
команды _________________________________________________________________________ 

 
Состав ФИО Дата 

рождения 
Звание, 
разряд 

Код 
ФИДЕ 
(ID) 

Виза 
врача 

Подпись 
врача 

1 доска       

2 доска       

3 доска       

4 доска       

Запасной       

Тренер       

Представитель       

 
Руководитель органа исполнительной         _______________(_____________) 
Власти субъекта РФ в области                      подпись, печать                 расшифровка 
физической культуры и спорта 
 
Врач                                                                  _______________(_____________)    
                                                                          подпись, печать                      расшифровка        


