
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Турнир по блицу в рамках II Международного детского шахматного фестиваля «Сити 

Парк Чесс Фестиваль-2022» (далее – Соревнование) проводится в соответствии календарным 

планом Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» на 2022 год 

и календарным планом Общественной организации «Федерация шахмат Нижегородской 

области». 

Цели и задачи. 

Соревнование проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, укрепления 

дружеских связей, популяризации шахмат и совершенствования  спортивного мастерства 

шахматистов. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ. 

Общее руководство проведением Соревнования осуществляет Общероссийская 

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

Организатор Соревнования аккредитованная общественная организация «Федерация 

шахмат Нижегородской области» (далее – ОО «ФШНО»). 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную судейскую 

коллегию, назначаемую ОО «ФШНО». Кандидатура главного судьи согласовывается с ФШР: 

Главный судья Соревнования – международный арбитр/спортивный судья 

всероссийской категории Степаненко Николай Петрович (ХМАО-Югра). 

Главный секретарь – спортивный судья первой категории Якименко Анастасия 

Александровна (Краснодарский край). 

Директор турнира – Мишенина Кристина Ярославовна (г. Санкт-Петербург), тел. 8 

(978) 073-27-67, +7 (862)-271-35-30, доб.:4623, Email: misheninaky@parkhotel-sochi.ru 

Председатель комиссии по допуску – Высоцкая Анастасия Викторовна (Краснодарский 

край). 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

Обеспечение безопасности при проведении Соревнований осуществляется в 

соответствии с требованиями «Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам на 2022 год» и законодательством Российской 

Федерации. 

Соревнование проводится с учетом разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Краснодарского края, а также 

Регламента по организации и проведению официальных и 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 

спортивных и физкультурных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 возлагается на директора турнира и главную 

судейскую коллегию. Организаторы обеспечивают участников Соревнования медицинским 

персоналом для:  

• оказания первой помощи участникам Соревнования непосредственно на месте 

Соревнования; 

• наблюдения за выполнением санитарно-гигиенических требований при проведении 
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Соревнования: 

• оказания первой помощи участникам Соревнования непосредственно на месте 

Соревнования; 

• наблюдения за выполнением санитарно-гигиенических требований при проведении 

Соревнования; 

• контроля над состоянием здоровья участников Соревнования и проверки 

правильности оформления допуска участников к Соревнованию (по состоянию 

здоровья). 

Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства 

индивидуальной защиты, закрывающие органы дыхания: маску или защитный экран.  

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее–

Антидопинговые правила), утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 г. 

No464. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Минздрава РФ от 23.10.2020N 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». 

Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне является 

главный судья. Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны–

руководители делегаций и сопровождающие лица. 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ 

Сроки и место проведения Соревнования,  

Соревнование проводится в г. Сочи с 13 июля 2022 года (день приезда) по 21 июля 2022 

года (день отъезда) в помещении Конгресс-центра отеля «City Park Hotel» (г. Сочи, Морской 

пер. д 2).  

Регистрация участников с 17:00 до 19.00 13 июля 2022 года.  

Дополнительная регистрация с 10.30 до 12.30 19 июля 2022 года. 

Начало Соревнования в 10.00 часов 20 июля 2022 г. 

Программа Соревнования: 

 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименования мероприятия 

13 июля 

2022 г. 

17.00-19.00 День приезда. Регистрация 

участников, работа комиссии по 

допуску 

13 июля 

2022 г. 

23.00-23.59 Техническое совещание, избрание 

АК, заседание главной судейской 

коллегии 

14 июля 

2022 г. 

10.30-11.00 Церемония открытия 

19 июля 

2022 г. 

10.30-12.30 Дополнительная регистрация, 

проведение жеребьевки 1 тура 

20 июля 

2022 г. 

10.00-15.00 Турнир по блицу 



20 июля 

2022 г. 

16.00-18.00 Закрытие Соревнования. 

Награждение. 

21 июля 

2022 г. 

 День отъезда 

По характеру проведения – личные, проводится по швейцарской системе в 9 туров; 

Соревнование проводится для спортсменов 2006-2017 г.р.  

Контроль времени 5 минут до конца партии + 3 секунд на ход, начиная с первого, 

каждому участнику.  

При опоздании более чем на 5 минут от времени начала тура, участнику засчитывается 

техническое поражение.  

Жеребьевка проводится с помощью программы SwissManager. 

Претензии на компьютерную жеребьевку не принимаются. 

Все результаты Соревнования направляются в ФШР для обсчета российского рейтинга 

и в ФИДЕ для обсчета международного рейтинга. 

Апелляционный комитет (далее – АК) назначается организатором Соревнования. Состав 

апелляционного комитета – 3 основных и 2 запасных члена.  

Апелляция на решение главного судьи может быть подана участником или его 

представителем в письменном виде в течение 5 минут после окончания тура. Залоговый 

депозит составляет 2000 (Две тысячи) рублей, он возвращается в случае признания апелляции 

обоснованной. В случае признания апелляции необоснованной депозит поступает на счет ОО 

«ФШНО» и используется для увеличения призового фонда Соревнования. 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы». Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 

декабря 2020 года № 988 и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивного 

Соревнования, включённого в настоящее Положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх и 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 

04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ И 

УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

Участником Соревнования может стать любой шахматист, соответствующий по возрасту 

требованиям Положения. 

Все участники Соревнования: спортсмены, сопровождающие спортсменов лица, 

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

соблюдать требования Регламента обеспечения инфекционной безопасности. 

Решение о допуске к Соревнованию принимается комиссией по допуску, назначаемой 

ОО «ФШНО». Председатель комиссии по допуску – Высоцкая Анастасия Викторовна 

(Краснодарский край), тел. +79186057171. 

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 (ОО «ФШНО») осуществляет сбор и обработку 



персональных данных его участников.  

Порядок и условия обработки персональных данных осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и 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/ 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

Обязательна предварительная регистрация участников на быстрые шахматы до 

01.07.2022 г. по e-mail: Misheninaky@parkhotel-sochi.ru 

Участники, прибывшие на Соревнование, должны предоставить в комиссию по допуску 

следующие документы:  

• оригинал заявки; 

• паспорт (свидетельство о рождении); 

• справку от врача о допуске к Соревнованию; 

• полис обязательного медицинского страхования и полис страхования жизни и здоровья 

от несчастных случаев (оригинал проверяется и возвращается); 

• заполненная анкета участника - Приложение №1; 

• паспорт (свидетельство о рождении); 

Участники, не прошедшие регистрацию 19.07.2022 г.  до 12.30, будут включены в 

жеребьевку 2 тура с результатом «-» в 1 туре. 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Победители Соревнования определяются по наибольшей сумме набранных очков. 

   В случае равенства очков у двух и более участников преимущество отдается   

последовательно:  

• по усеченному коэффициенту Бухгольца (- 1 худший результат); 

• по коэффициенту Бухгольца; 

• личная встреча; 

• большее число побед; 

• число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как 

«игранные» белыми фигурами); 

• по среднему российскому рейтингу. 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ. 

Победители турниров награждаются кубками, медалями, дипломами  и денежными 

призами в каждой возрастной группе среди мальчиков и девочек или юношей и девушек при 

наличии 3 и более участников в каждой из групп. Турниры могут быть объединены, при этом 

зачет будет раздельный. Участник может быть награжден только в одной категории. Участник 

может быть награжден в более старшей возрастной группе при наличии письменной заявки до 

начала первого тура турнира. 

Возрастные группы: 

• I группа-мальчики и девочки «до 6 лет» (2017-2016 г.р.)  

• II группа -мальчики и девочки «до 8 лет» (2015-2014 г.р.) 

• III группа - мальчики и девочки «до 10 лет» (2013-2012 г.р.) 

• IV группа - мальчики и девочки «до 12 лет» (2011-2010 г.р.) 

• V группа - юноши и девушки «до 14 лет» (2009-2008 г.р.) 
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• VI группа - юноши и девушки «до 16 лет» (2007-2006 г.р.) 

Распределение призового фонда в каждом из турниров объявляется после 3 тура. 

Вручение призов производится на официальной церемонии закрытия Соревнования. 

После окончания церемонии закрытия участникам, не присутствующим на ней, призы не 

выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

Для получения призов участники обязаны иметь копию свидетельства о рождении, 

паспорта, ПСС и ИНН. 

В течение 10 дней после окончания Соревнования, главная судейская коллегия 

присылают в ОО «ФШНО» в сканированном виде, заверенные  подписью главного судьи 

судейские отчеты, таблицы результатов (содержат результаты всех участников с указанием 

года рождения, принадлежности детей к субъектам РФ, справку о составе и квалификации 

судейской коллегии. 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Судейство, орграсходы и награждение победителей и призеров турнира денежными 

призами – за счет заявочных взносов и спонсорских средств. 

Награждение победителей и призеров наградной атрибутикой (медали, грамоты) за счет 

спонсорских средств. 

Расходы по командированию (проезд, питание, оплата турнирного взноса) несут 

участники или командирующие организации. 

Заявочный взнос составляет  1000 рублей.  

Призовой фонд составляет 50% от собранных взносов. 50% от собранных взносов – 

орграсходы.  

X. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, ПИТАНИЯ И ПРОЕЗД 

Размещение участников и сопровождающих лиц осуществляется в отелях и гостиницах 

г. Сочи. Место проведение игры находится в конгресс-центре отеля «СИТИ ПАРК ОТЕЛЬ 

СОЧИ». 

Номерной фонд:  

– скидка 30% от действующей на момент бронирования стоимости проживания на все 

тарифы на период с 13 по 21 июля 2022 года. 

Справки, выставление счетов, согласование форм документов по e-mail: 

misheninaky@parkhotel-sochi.ru, тел. +79780732767, +7 (862) 27143530 (доб 4623) (директор 

турнира Мишенина Кристина Ярославовна). 

 

Данное положение является вызовом на Соревнование.  

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом 

Соревнования 

 

 



Приложение №1 

 

Код турнира __________ 

 

 
АНКЕТА 

на участие в турнире по блицу 

в рамках II Международного детского шахматного фестиваля «City Park Chess Festival» 

 

 

Фамилия _____________________________ Имя ______________________________________ 

 

Отчество _____________________________ Дата рождения _____________________________ 

 

Звание, разряд (ЕВСК) ____________ Код ФШР __________ Российский рейтинг__________ 

 

Фамилия (англ.) _______________________ID ____________________________________ 

 

Регион РФ______________________________________________________________________ 

 

Почтовый индекс и адрес регистрации ______________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Паспорт (свидетельство о рожд.) серия __________________ номер______________________ 

 

Кем и когда выдан________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________ «____» __________________г. 

 

ИНН ________________________________ ПСС _____________________________________ 

 

 

 

Дополнительные сведения: 

 

Телефон сопровождающего лица: _______________________________________________ 

 

E-mail _______________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. тренера _______________________________________________________________ 

 

Спортивная школа _____________________________________________________________ 

 

Я 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. 

 

Дата заполнения «____» ___________________ 2022 г. Подпись _______________________ 

 


