
 
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первенство Санкт-Петербурга по шахматам среди мальчиков и девочек до 

9 лет (далее – Соревнование) проводится в соответствии с Единым календарным 

планом Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат 

России», на основании решения от 25 декабря 2017 года № 18 Правления 

Региональной общественной организации «Спортивная федерация шахмат 

Санкт-Петербурга», аккредитованной   распоряжением Комитета  по физической 

культуре и спорту № 1009-р от 13.12.2021 и в соответствии с Планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-

Петербурга на 2022 год. 

Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта России от 

29.12.2020 г. № 988. 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты соревнований, 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 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации».  

Организаторы обеспечивают: 

−  проведение Соревнования с учетом соблюдения требований разрешительных 

актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) на территории Санкт-Петербурга, а также методических 

рекомендаций Роспотребнадзора; 

−  читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских правил, 

утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты; 

−  выполнение политики ФШР в отношении обработки персональных данных, 

утвержденной решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №01-

01.2022, от 26 января 2022 г.; 

−  размещение информации о ходе турнира в местных средствах массовой 

информации и в сети интернет. 

Цели и задачи: 

Соревнование проводится с целью развития шахмат в Санкт-Петербурге.  

Задачами проведения Соревнования являются:  

−  популяризация вида спорта «шахматы» в Санкт-Петербурге; 

−  совершенствование уровня спортивного мастерства юных шахматистов; 

−  определение сильнейших спортсменов Санкт-Петербурга в своих возрастных 

группах и формирование сборных команд Санкт-Петербурга по шахматам; 

−  определение кандидатов для участия в первенстве России 2022 года по 

шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. 



II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования 

осуществляют Министерство спорта Российской Федерации и Общероссийская 

общественная организация «Федерация шахмат России» (далее - ФШР). 

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

организатором Соревнования выступает региональная общественная 

организация «Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга» (далее - РОО 

«СФШ СПб»). 

Содействие в организации и проведении Соревнования осуществляют: 

−  Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее – 

Комитет); 

−  Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее – СПб 

ГАУ «Центр подготовки»); 

Непосредственное проведение Соревнования осуществляет главная 

судейская коллегия (далее ГСК), утвержденная РОО «СФШ СПб». Кандидатура 

главного судьи согласовывается с ФШР. Главный судья соревнований – 

спортивный судья всероссийской категории, арбитр FIDE Рыжков Вячеслав 

Дмитриевич (г. Санкт-Петербург).   

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

Место и сроки проведения 

Соревнование проводится с 25 по 30 марта 2022 года в г. Санкт-Петербурге. 

Место проведения – гостиница «Азимут», Лермонтовский пр., 43/1. 

Программа Соревнования: 

25 марта, 17:00-

20:00 

Работа комиссии по допуску 

25 марта, 21:00 Заседание ГСК 

25 марта, 22:30 Жеребьевка 1 тура 

26 марта, 10:45 Техническое открытие Соревнования 

26 марта, 11:00 1 тур 

26 марта, 13:45 2 тур 

27 марта, 11:00 3 тур 

27 марта, 13:45 4 тур 

28 марта, 11:00 5 тур 

28 марта, 13:45 6 тур 

29 марта, 11:00 7 тур 

29 марта, 13:45 8 тур 

30 марта, 11:00 9 тур 

30 марта, 13:45 Закрытие Соревнования 



Соревнование является личным и проводится раздельно среди мальчиков 

и девочек. Система проведения соревнований – швейцарская в 9 туров.  

Председатель комиссии по допуску – Быков Владимир Владимирович 

(г. Санкт-Петербург). 

Подача заявок: до 17 марта 2022 г., 10:00. 

Жеребьевочная программа: Swiss Manager. Для жеребьевки используется 

российский рейтинг. 

Контроль времени: 60 минут на всю партию каждому участнику с 

добавлением 10 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого, на 

электронных часах DGT. 

Запись партий обязательна.  

Допустимое время опоздания на партию составляет тридцать минут. По 

истечении этого времени опоздавшему участнику засчитывается поражение, и 

он получает «минус». 

Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода 

включительно. 

Российский рейтинг обсчитывается во всех турнирах, рейтинг ЭЛО FIDE не 

обсчитывается. 

Детско-юношеская комиссия РОО «СФШ СПб» до начала 1 тура назначает 

апелляционный комитет (далее – АК) в количестве пяти человек (три основных 

и два запасных). Протесты подаются председателю АК участником или его 

представителем в письменном виде не позднее чем через 15 минут после 

окончания тура в конкретном турнире и при внесении залоговой суммы 3000 

(Три тысячи) рублей. При удовлетворении протеста деньги возвращаются, в 

противном случае деньги поступают в РОО «СФШ СПб» для покрытия расходов 

на проведение Соревнования. Решение АК является окончательным. Протесты 

на компьютерную жеребьевку и компьютерный подсчет дополнительных 

показателей не принимаются. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно правилам вида спорта 

«шахматы». 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 Требования к участникам Соревнования и условия их допуска определены 

«Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2022 год».  

Участники Соревнования должны являться гражданами России, а также 

иметь регистрацию на территории Санкт-Петербурга (постоянную или 

временную) или официально заниматься в физкультурно-спортивных 

организациях Санкт-Петербурга. 

К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2014–

2017 гг.р. 



Участники Соревнования должны иметь спортивный разряд по виду спорта 

«шахматы» и российский национальный рейтинг по шахматам. 

В турнир мальчиков до 9 лет допускаются спортсмены, имеющие 

российский национальный рейтинг по шахматам ≥1100 на 16 марта 2022 г.; или 

имевшие российский национальный рейтинг по шахматам ≥1250 в любой 

момент обсчета. Также каждая физкультурно-спортивная организация имеет 

право заявить 1 спортсмена, не соответствующего указанным требованиям, при 

условии наличия у него российского национального рейтинга по шахматам 

≥1000 на 16 марта 2022 г. 

В турнир девочек до 9 лет допускаются спортсменки, имеющие российский 

национальный рейтинг по шахматам >1000 на 16 марта 2022 г.; или имевшие 

российский национальный рейтинг по шахматам ≥1050 в любой момент обсчета. 

Также каждая физкультурно-спортивная организация имеет право заявить 1 

спортсменку, не соответствующую указанным требованиям, при условии 

наличия у нее российского национального рейтинга по шахматам. 

Во всех возрастных группах возможность допуска дополнительных 

участников, не соответствующих вышеизложенным требованиям, определяется 

решением ДЮК РОО «СФШ СПб», принятым не позднее 17 марта 2022 г. 

Поведение участников во время Соревнования регламентируется 

Положением «О спортивных санкциях по виду спорта «Шахматы». 

Все участники соревнования: спортсмены, сопровождающие спортсменов 

лица, тренеры, спортивные судьи, члены оргкомитета, а также прочие 

официальные лица обязаны соблюдать требования Регламента обеспечения 

инфекционной безопасности при проведении Соревнования в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19. 

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 на данное соревнование. 

Каждый участник соревнования, перенесший коронавирусную инфекцию 

(COVID-19), обязан предоставить документ (медицинская справка, выписка из 

истории болезни) о перенесенном заболевании в комиссию по допуску 

участников. 

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.  



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  

V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в Соревновании подаются в 

электронном виде на электронную почту vdryzhkov@mail.ru до 16 марта 2022 г.  

Также будет организована предварительная электронная регистрация 

участников на сайте ДЮК РОО «СФШ СПб»: http://дюкспб.рф.  

Заявочный взнос составляет 1000 рублей и вносится вместе с заявкой на 

участие в Соревновании. 

Окончательную заявку участники предоставляют 17 марта 2022 года в 

СДЮШОР № 2 ГОУ ЦО «СПБ ГДТЮ» (Невский пр., 39) к 10:00 по следующей 

форме (на фирменном бланке организации, с печатью и подписью руководителя 

организации или лица, его замещающего, с указанием Ф.И.О. должности и 

контактного телефона официальных представителей организации, 

уполномоченных представлять участников на данных соревнованиях): 

п
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Направляя настоящую заявку, подтверждаю, что с Положением о Соревновании и 

Политикой Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» 

(https://ruchess.ru) в отношении обработки персональных данных ознакомлен и выражаю 

полное и безусловное согласие со всеми указанными в них требованиями и условиями. 

Решение о допуске участников к Соревнованию принимает комиссия по 

допуску ДЮК РОО «СФШ СПб», которая пройдет в помещении РОО «СФШ 

СПб» 25 марта 2022 г. 

В комиссию по допуску участники предоставляют: 

−  зачётную классификационную книжку спортсмена; 

−  свидетельство о рождении; 

−  документы, подтверждающие наличие у участников постоянной или 

временной регистрации на территории Санкт-Петербурга или копию приказа 

о зачислении в спортивную организацию для прохождения спортивной 

подготовки; 

−  медицинскую справку о состоянии здоровья с данными диспансеризации 

и/или осмотра врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях; 

https://ruchess.ru/
mailto:vdryzhkov@mail.ru
http://дюкспб.рф/


Проведение Соревнования допускается при наличии у всех участников, в 

том числе спортсменов, тренеров, судей, а также иных лиц, обеспечивающих его 

проведение, документов согласно Постановлению Правительства Санкт-

Петербурга от 13 марта 2020 года N 121 – «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», действующему на дату проведения Соревнования. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Итоговые места в Соревновании определяются в соответствии с большим 

количеством набранных очков. В случае равного количества очков у 2-х и более 

участников в соревнованиях по швейцарской системе места распределяются по 

дополнительным показателям (в порядке убывания значимости): 

1) коэффициент Бухгольца; 

2) усеченный коэффициент Бухгольца (-1 худший результат); 

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. 

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе 

первого, второго, третьего или «выходящего» места применяется следующее: 

При равенстве суммарных очков у двоих участников между ними 

проводится дополнительное соревнование по следующему регламенту: две 

партии в блиц с контролем 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд на 

каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику. При ничейном счете 1:1 

играется решающая партия («Армагеддон») с контролем 5 минут белым и 4 

минуты черным, с добавлением 3 секунд на ход, начиная с 61-го хода, каждому 

участнику. Цвет фигур выбирает спортсмен, вытянувший жребий. В случае 

ничьей победителем считается участник, игравший черными фигурами. 

При равенстве суммарных очков у троих и более участников между ними 

проводится дополнительное соревнование в блиц с контролем 3 минуты до конца 

партии с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому 

участнику, для выявления победителя или 2-х лучших участников, которые затем 

играют решающую партию («Армагеддон»). 

Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 15 минут 

после окончания партий всех соискателей. 

Отчет о проведении Соревнования и таблицы Соревнования 

предоставляются РОО «СФШ СПб» на бумажном и электронном носителях в 

Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки». 

В течение 10 календарных дней со дня окончания Соревнования РОО 

«СФШ СПб» представляет в электронном виде на адрес agafonova@ruchess.ru, в 

формате EXCEL или WORD, отчет, итоговые таблицы и списки спортсменов, 

завоевавших право участия в первенстве России 2022 года с указанием фамилий, 

имён, дат рождения и принадлежности к субъекту РФ 



Информация о Соревновании (в т. ч. списки заявившихся участников и 

результаты турнира) публикуется на официальном сайте Соревнования 

http://дюкспб.рф. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники, занявшие 1–3 места в своих возрастных группах, награждаются 

кубками, медалями и дипломами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

Порядок предоставления права участия в первенстве России среди 

мальчиков и девочек до 9 лет определяется в соответствии с положением о 

Первенстве России 2022 года. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований: оплата 

работы судей, обслуживающего персонала (комендант, специалист по 

машинописным (компьютерным) работам, фотограф, администратор), оплата 

услуг по предоставлению помещения, оборудованного для видов спорта 

«шахматы» и «шашки», предоставление наградной атрибутики (кубки, медали, 

дипломы), осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.  

Расходы по предоставлению иной наградной атрибутики и памятных 

призов, по изготовлению документации, компьютерному обеспечению, 

освещению соревнований в СМИ, изготовлению бланков, оплата работы врача – 

за счет РОО «СФШ СПб». 

В случае отказа спортсмена от участия в спортивных соревнованиях по 

причинам, не зависящим от организаторов, заявочный взнос не возвращается и 

поступает в РОО «СФШ СПб» для покрытия расходов на проведение 

Соревнования. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований, 

утверждаемых в установленном порядке. 

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. 

http://дюкспб.рф/


Ответственность за соблюдение на Соревновании требований Регламента 

«По организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19» возлагается на директора турнира и 

главную судейскую коллегию.  

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

игровой зоне является главный судья соревнований. Ответственные за 

безопасность детей вне игровой зоны – сопровождающие лица. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника. Страхование 

участников может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 

года № 1144н «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 (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Соревнования проводятся с  учетом соблюдения требований Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года N 121 – «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (действующими на дату проведения Соревнования) и 

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. 

Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать 

средства индивидуальной защиты закрывающие органы дыхания: маску или 

защитный экран. 

РОО «СФШ СПб» обеспечивает участников соревнования медицинским 

персоналом для: 

−  оказания первой помощи участникам соревнований непосредственно на месте 

соревнований; 

−  наблюдением за выполнением санитарно-гигиенических требований при 

проведении соревнований; 



−  контролем над состоянием здоровья участников соревнований и проверки 

правильности оформления допуска участников к соревнованиям (по 

состоянию здоровья). 

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 

спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию в 

соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 

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». 

В соответствии с пунктом 12.14.1. Общероссийских антидопинговых 

правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была 

применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации 

участвовать ни в каком качестве в спортивных мероприятиях. 
 

Данное положение является официальным вызовом на 

Соревнование. Все уточнения и дополнения к данному положению 

регулируются регламентом соревнований 
 


