I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Первенство России 2022 года по шахматам среди мальчиков и девочек до
9 лет (2014-2017 г.р.) (далее - Соревнования) проводится в соответствии с
Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий на 2022 год, утвержденным
приказом Минспорта России от «21» декабря 2021г. № 1016 (часть II ЕКП СМ
№10133), календарным планом Общероссийской общественной организации
«Федерация шахмат России» на 2022 год.
1.2 Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«шахматы», утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 29 декабря 2020 г. № 988, не противоречащим Правилам шахмат
ФИДЕ.
1.3 Соревнования проводятся с целью популяризации и развития шахмат
среди мальчиков и девочек.
1.4

Задачами Соревнований являются:

− развитие в России объединенной системы детских соревнований по
шахматам;
− определение сильнейших мальчиков и девочек до 9 лет.
1.5 Соревнования проводятся при соблюдении требований Регламента по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта
Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой (далее - Регламент)
от 31.07.2020 года, с учетом Дополнений и изменений Регламента (в
действующей редакции), приказа комитета по физической культуре и спорту
Костромской области от 11.06.2020 года № 94 «О поэтапном снятии
ограничительных мероприятий в сфере физической культуры и спорта в
условиях режима повышенной готовности» (в действующей редакции).
1.6 Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части
4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации». Противоправное
влияние на результаты официального спортивного соревнования не
допускается.
II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляют
Министерство спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России),
Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России»

(далее – ФШР), Комитет по физической культуре и спорту Костромской
области, Региональная общественная организация «Федерация шахмат
Костромской области» (далее – ФШКО).
2.2. Организаторами соревнований являются Общероссийская общественная
организация «Федерация шахмат России», РОО «Федерация шахмат
Костромской области». Непосредственное проведение Соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную ФШР.
2.3. Главный судья Соревнований – спортивный судья всероссийской
категории Андрей Васильевич Белетский (Костромская область). Директор
Соревнований – Анатолий Борисович Лебедев (Костромская область).
2.4. Обязанности, возложенные на организатора Соревнований, определяются
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» и иными нормативными,
правовыми актами, регламентирующими организацию и проведение
спортивных мероприятий.
III.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта, а также территориях (местах
проведения), специально подготовленных для проведения официальных
спортивных соревнований в соответствии с Федеральным законом от 04
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
3.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.
3.3. Требования к обеспечению безопасности предъявляются в соответствии с
Положением о всероссийских и межрегиональных официальных спортивных
соревнованиях по шахматам на текущий год и законодательством РФ.
3.4. Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой
зоны – руководители делегаций и сопровождающие лица.
3.5. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивных соревнованиях. Страхование участников спортивных соревнований
осуществляется как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
3.6. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 г. № 1144-н «Об

утверждении
порядка
организации
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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
Первая медицинская помощь оказывается врачом соревнований.
3.7. Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать
средства индивидуальной защиты, закрывающие органы дыхания: маску или
защитный экран.
3.8. В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем
иногородним участникам рекомендовано проживать в официальном отеле
спортивных соревнований.
3.9. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью
либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей
сведения о прохождении УМО спортсменом с расшифровкой фамилии, имени,
отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
3.10. 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». (далее — Антидопинговые
правила).
3.11. В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которых были применены
дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время срока
дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-либо
качестве в спортивных соревнованиях.
3.12. В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных
соревнований, каждый участник спортивных соревнований, перенесший
коронавирусную инфекцию (COVID-19), обязан предоставить документ
(медицинская справка, выписка из истории болезни) о перенесенном
заболевании в комиссию по допуску участников.

3.13. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации
осуществляется
в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утверждёнными министром спорта Российской
Федерации 11 декабря 2020 года.
IV.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

Место и сроки проведения Соревнования.
4.1. Соревнования проводятся в период с 24 мая (день приезда) по 31 мая
(день отъезда) 2022 года в городе Костроме на базах ОГБУК «Концертновыставочный центр «Губернский» и ГБУ КО «Спортивная школа олимпийского
резерва единоборств «Динамо» им. В.А. Шершунова» по адресу: г. Кострома,
ул. Депутатская, д. 49.
Программа Соревнования.
24 мая – день приезда:
с 9.00 до 21.00 - регистрация участников и работа комиссии по допуску в
МБУ ДО ДЮСШ № 1, по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 55а.
в 18.00 - техническое совещание тренеров, представителей делегаций
(КВЦ «Губернский»)
в 19.00 - торжественное открытие Соревнований (концертный зал КВЦ
«Губернский»)
в 24.00 – жеребьёвка 1 тура.
4.2.

Расписание:
25 мая
26 мая
27 мая
28 мая
29 мая
30 мая
30 мая
31 мая

1 тур
10.00
2 тур
14.00
3 тур
10.00
4 тур
14.00
5 тур
10.00
6 тур
14.00
7 тур
10.00
8 тур
14.00
9 тур
10.00
10 тур
14.00
11 тур
10.00
Закрытие Соревнований – 16.00 (КВЦ «Губернский»)
День отъезда

4.3. Соревнования проводятся в виде двух раздельных турниров (турнир
мальчиков и турнир девочек) по швейцарской системе в 11 туров с
использованием компьютерной жеребьевочной программы Swiss-Manager.
Жеребьевка
публикуется
на
официальном
сайте
Соревнования
www.kostromachess.ru и www.chess-results.com. Контроль времени 60 минут +
10 секунд на каждый ход, начиная с 1-го хода, каждому участнику. Участникам
запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно.
Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 15 минут, засчитывается
поражение. Опоздавшие участники, не зарегистрированные в установленный
положением срок, включаются в турнир по решению главного судьи со 2-го
тура (в первом туре такому участнику ставится минус). Запись партий
обязательна.
4.4. Никому (кроме главного судьи) не разрешается пользоваться мобильным
телефоном и устройствами связи любого вида в игровой зоне или в любой
сопредельной зоне, обозначенной главным судьей. Во время игры игроку

запрещается иметь в игровой зоне любые электронные устройства без
специального разрешения главного судьи. Не разрешено хранить такие
устройства в сумке (одежде) игрока.
4.5. В игровую зону допускаются только участники, судьи, почетные гости,
члены апелляционного жюри, официально аккредитованные представители
прессы и фотографы. Наличие нагрудного бейджа для участников обязательно.
По окончании партии участник должен покинуть игровую зону.
4.6. На совещании представителей делегаций создается апелляционный
комитет (АК), состоящий из трех основных и двух запасных членов. Протесты
на решение главного судьи подаются Председателю АК только в письменном
виде представителями участников в течение 15 минут после окончания тура.
Депозит при подаче апелляции составляет 3000 рублей. В случае
удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю, в противном
случае поступает в ФШКО на покрытие расходов по проведению
Соревнования. Решение АК является окончательным. Протесты по
компьютерной жеребьевке не принимаются.
4.7. На официальном сайте Первенства www.kostromachess.ru будут
размещаться списки заявившихся участников с их регулярным обновлением, а
также протоколы всех туров и итоговые таблицы Соревнования. Обеспечение
читинг-контроля
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. Все результаты Соревнований
направляются в ФШР на обсчет российского рейтинга и в ФИДЕ на обсчет
международного рейтинга.
V.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА

5.1. Все участники соревнований: спортсмены, сопровождающие спортсменов
лица, тренеры, спортивные судьи, члены оргкомитета, а также прочие
официальные лица обязаны соблюдать требования Регламента обеспечения
инфекционной безопасности при проведении первенства Российской
Федерации по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19.
5.2. Допуск к участию в соревновании спортсменов и спортивных судей
осуществляется при наличии у них отрицательного результата лабораторного
исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 2 календарных
дней (48 часов) до начала мероприятия* вне зависимости от наличия
подтверждающего сертификата о вакцинации.
* - датой начала мероприятия считается официальный день приезда.
5.3. Спортсмены должны иметь с собой документ, подтверждающий
отсутствие медицинских противопоказаний для участия в данных
соревнованиях, полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на
данные соревнования.

5.4. Каждый участник соревнований, перенесший коронавирусную инфекцию
(COVID-19), обязан предоставить документ (медицинская справка, выписка из
истории болезни) о перенесенном заболевании в комиссию по допуску
участников.
5.5. 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 соревнований (ФШР)
осуществляет сбор и обработку персональных данных его участников.
5.6. Порядок и условия обработки персональных данных определены в
Политике ФШР в отношении обработки персональных данных, утвержденной
решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №02-01-2022, от 26 января
2022 г.
Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном
сайте по адресу: https://ruchess.ru/
5.7. К участию в Соревнованиях допускаются строго по заявкам органов
исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов РФ
мальчики и девочки 2014-2017 годов рождения, имеющие спортивный разряд
по шахматам в соответствии с требованиями действующего Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по шахматам на 2022 год. Разряд должен быть присвоен по результатам
официальных соревнований, проведенных с обсчетом рейтинга ФШР,
спортсмен должен иметь код ФШР.
5.8. Принадлежность спортсмена к субъекту РФ определяется по регистрации
(постоянной или временной) по месту проживания.
5.9. Принадлежность спортсмена к детско-юношеской спортивной школе и
иным спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку,
определяется на основании приказа о зачислении лица в такую организацию
для прохождения спортивной подготовки на основании государственного
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или
договора оказания услуг по спортивной подготовке.
5.10. 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 23 мая 2014 г. № 346, 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.
5.11. Основными участниками считаются шахматисты, занявшие первые места
в первенствах субъектов РФ среди мальчиков и девочек в соответствующей

возрастной группе и 1 - 4 места в первенствах федеральных округов РФ и
городов Москвы, Санкт-Петербурга. Основные участники допускаются без
оплаты заявочного взноса.
5.12. Дополнительными участниками являются все остальные шахматисты по
заявкам шахматных федераций субъектов РФ.
5.13. За дополнительного участника из средств шахматных федераций
субъектов РФ и/или других внебюджетных источников уплачивается заявочный
взнос:
− 2000 рублей, если спортсмен участвовал в первенстве субъекта РФ,
федерального округа РФ, полуфиналах и финалах городов Москвы, СанктПетербурга.
− 5000 рублей, если спортсмен не участвовал в первенстве субъекта РФ,
федерального округа РФ, полуфиналах и финалах городов Москвы, СанктПетербурга.
5.14. По окончании первенств субъектов РФ, первенств федеральных округов
РФ и городов Москвы, Санкт-Петербурга организаторы должны до 30 апреля
2022 года выслать в ФШКО итоговые результаты на электронном или
бумажном носителях.
5.15. Спортсмены, добившиеся права участия в Первенстве России по
результатам первенств субъектов РФ и первенств федеральных округов РФ и
городов Москвы, Санкт-Петербурга не будут допущены к участию, как
основные участники, а также как дополнительные участники с заявочным
взносом 2000 рублей без подтверждения результатов официальными
документами (таблицами).
5.16. Участники первенства России, не прошедшие предварительную
электронную регистрацию через форму на официальном сайте Первенства
www.kostromachess.ru до 00.00 часов московского времени 17 мая 2022 года,
считаются дополнительными участниками и допускаются к Соревнованиям с
оплатой заявочного взноса в размере 7000 рублей.
Заявочные взносы перечисляются на расчетный счет ФШКО до 17 мая 2022
года. В назначении платежа указать: «Заявочный взнос первенства России до 9
лет за __________________________(ФИО), НДС не облагается».
Банковские реквизиты:
получатель: РОО «Федерация шахмат Костромская области»
ИНН 4401055438, КПП 440101001.Банк: АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)
г. Москва, БИК 044525267, р/с 40703810413130010113
к/с 30101810645250000267.
5.17. Если спортсмен отказался от участия по причинам, независящим от
организаторов, заявочный взнос ему не возвращается.
При очной регистрации в комиссию по допуску предоставляется:
− анкета участника;
− свидетельство о рождении (оригинал);
− медицинская справка о допуске к Соревнованию, заверенная врачом;

− справку об отрицательном результате лабораторного исследования на
новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 2 календарных дней (48
часов) до начала мероприятия;
− для перенесших коронавирусную инфекцию
(COVID-19) документ
(медицинская справка, выписка из истории болезни) о перенесенном
заболевании.
− зачетная классификационная книжка с указанием спортивного разряда;
− оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев;
− заявка на участие по установленной форме (см. Приложение № 1)
− турнирные таблицы (для основных участников и для дополнительных
участников, игравших в первенстве субъекта РФ, федерального округа
РФ, полуфиналах и финалах городов Москвы, Санкт-Петербурга).
5.18. Председатель комиссии по допуску Любовь Евгеньевна Лебедева,
спортивный судья всероссийской категории (Костромская область).
5.19. Представители, тренеры участников несут персональную ответственность
за подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску.
5.20. Поведение участников на Соревновании регламентируется в соответствии
с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
5.21. Участники, не прошедшие очную регистрацию 24 мая до 21.00,
допускаются в жеребьевку 2-го тура с результатом «минус» в 1-м туре.
5.22. Допуск участников Соревнования осуществляется при наличии у них
отрицательного результата лабораторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимерной цепной реакции
(ПЦР), полученного не ранее 2 календарных дней (48 часов)до начала
мероприятия.
5.23. Допуск спортсменов, переболевших COVID-19, осуществляется при
наличии у них - справки с подтвержденным защитным уровнем антител класса
G, полученной не позднее 30 календарных дней до начала Соревнования.
VI.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ

6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до
00.00 часов московского времени 17 мая 2022 года через форму электронной
регистрации на официальном сайте Соревнований www.kostromachess.ru
6.2. Заявки на участие по установленной форме (Приложение № 1) сдаются
при регистрации участников в комиссию по допуску.
6.3. Заявки на размещение во время соревнований в произвольной форме
принимаются организаторами до 17 мая 2022 года.
6.4. Информация по проведению соревнований и размещению участников во
время Соревнований будет опубликована на официальном сайте Соревнований
www.kostromachess.ru не позднее 17 апреля 2022 года.

6.5. Региональная
общественная
организация
«Федерация
шахмат
Костромской области»:156000, Кострома, ул. Советская, 55а, тел./факс 8(4942)
22-90-91, e-mail: koschess@yandex.ru. Официальный сайт Соревнований
www.kostromachess.ru
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Места в турнирах мальчиков и девочек определяются по сумме
набранных очков, а в случае их равенства по дополнительным показателям в
порядке убывания значимости:
1) коэффициент Бухгольца;
2) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
3) большее число побед;
4) личная встреча;
5) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии,
считаются как «игранные» белыми фигурами);
6) средний российский рейтинг соперников.
VIII.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ

8.1. Участники, занявшие 1 – 3 места, награждаются медалями и дипломами
Минспорта России, а также специальными призами. Тренеры чемпионов
награждаются дипломами. Участники, занявшие 4 - 10 места, награждают
дипломами и специальными призами ФШКО.
8.2. Спортсмены, занявшие 1 – 4 места, допускаются к участию в первенстве
России 2023 г. в соответствующей возрастной категории. Спортсмены,
занявшие 5 – 6 места допускаются к участию во всероссийском соревновании
2023 года «Первая лига» в соответствующей возрастной категории в качестве
основных участников.
8.3. Участники, занявшие 1-е места в турнирах мальчиков и девочек,
получают право участия в первенстве мира 2022 года в возрастной группе «до 8
лет». Спортсмены, занявшие вторые места, получают право участия в
первенстве Европы 2022 года в возрастной группе «до 8 лет».
8.4. Награждение победителей и призеров Соревнования происходит только
на церемонии закрытия Первенства. При отсутствии награждаемого (или
законного представителя) на церемонии закрытия Соревнования призы не
выдаются и в дальнейшем не высылаются. Призы поступают на счет ФШКО и
используются на орграсходы.
8.5. При получении приза при себе необходимо иметь копии оригиналов
следующих документов: свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН ребенка. В
случае получения приза законным представителем предъявляется паспорт
законного представителя, свидетельство о рождении и СНИЛС, получающего
приз, документ, подтверждающий права представителя (дети должны быть
вписаны в паспорт родителя или родитель в свидетельство о рождении ребенка,
или справка из органов опеки, или решение суда).
8.6. В течение 10 календарных дней после окончания Соревнований,
организаторы присылают в ФШР на электронный адрес agafonova@ruchess.ru в

Приложение № 1
к Положению
о первенстве Российской
Федерации
по шахматам 2022 г.
среди мальчиков и девочек до 9
лет
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
№
п/п

Фамилия, Имя
участников

Дата
рождения

Разряд

ID ФШР/
ID ФИДЕ

Субъект РФ

Отборочный
турнир,
занятое место

1
2

Руководитель органа исполнительной власти в области физической
культуры и спорта субъекта РФ

Подпись, печать

расшифровка подписи

Руководитель аккредитованной федерации шахмат субъекта РФ
Подпись, печать

расшифровка подписи

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.
1.

_______________________
Ф.И.О. участника

2.

_______________________
Ф.И.О. участника

______________________
подпись

______________________
подпись

