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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Первенство Центрального Федерального округа России 2022 года по быстрым 

шахматам среди  команд малых городов и сельских поселений (далее - Соревнование) 

проводится в соответствии с календарным планом Общероссийской общественной 

организации «Федерация шахмат России» и календарным планом спортивных мероприятий 

Министерства спорта Тульской области на 2022 год. 

Вид Соревнования – командные.  

Целями и задачами Соревнования являются: 

− популяризация и развитие шахмат в Российской Федерации; 

− повышение мастерства российских шахматистов; 

− определение победителей и призеров Соревнования. 

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. 

Поведение участников во время Соревнования 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. 

Организаторам и участникам 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 4 декабря 2007 года 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство проведением Соревнования осуществляет Общероссийская 

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

Соревнования является Министерство спорта Тульской области, Общественная организация 

«Тульская областная федерация шахмат». Непосредственное проведение возлагается на 

главную судейскую коллегию, согласованную с ФШР. 

Главный судья Соревнования – спортивный судья всероссийской категории Бирюков 

Илья Николаевич (Тульская область).  

Организаторы обеспечивают: 

− проведение Соревнования с учетом соблюдения требований разрешительных актов, 

принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на 

территории Тульской области, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора; 

− читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных 

ФИДЕ, при стандартном уровне защиты; 

− размещение информации о ходе Соревнования в местных средствах массовой 

информации и в сети интернет. 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

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 
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соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности при проведении Соревнования возлагается на главного 

судью и осуществляется в соответствии с требованиями действующего Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и 

законодательства РФ.  

Соревнование проводятся с учетом соблюдения требований разрешительных актов, 

принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 

Тульской области, 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 COVID-19 возлагается на 

главную судейскую коллегию. 

Организаторы Соревнования обеспечивают участников Соревнования медицинским 

персоналом для: 

− оказания первой помощи участникам Соревнования непосредственно на месте 

Соревнования; 

− наблюдением за выполнением санитарно-гигиенических требований при проведении 

Соревнования; 

− контролем над состоянием здоровья участников Соревнования и проверки 

правильности оформления допуска участников к Соревнованию (по состоянию здоровья). 

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». 

Во время Соревнования в обязательном порядке спортсмен должен использовать 

средства индивидуальной защиты, закрывающие органы дыхания: маску или защитный 

экран. 

Ответственными за обеспечение безопасности участников и зрителей в игровой зоне 

является главный судья Соревнования. Ответственные за безопасность участников вне 

игровой зоны – сами участники или для несовершеннолетних – сопровождающие лица. 

Участие в Соревновании осуществляется только при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску 

участников. 

В целях минимизации рисков распространения COVID-19 все иногородние участники 

обязаны проживать в официальном отеле (отелях), заявленном организаторами. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее - 

Правила), утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464. 
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IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ 

Место и сроки проведения Соревнования. 

Соревнование проводится с 17 июня (день приезда) по 20 июня (день отъезда) 2022 

года в помещении шахматного клуба МБУ СШОР «Юность» (Тула, ул. Вересаева, 24) и 

шахматного клуба «Азот» (г.Щекино Тульской области, улица Ленина, 33. 

Программа Соревнования: 

17 июня - день приезда:  

Регистрация участников проводится 17 июня с 14.00 до 20.00 в шахматном клубе (ул. 

Вересаева, 24). 

20-00  – техническое совещание участников и представителей.  

18 июня –  техническое открытие Соревнования в 11-00 по адресу Щекино, ул. Ленина 

33.  

18 июня 11-30 начало 1 тура 

18 июня 12-30 начало 2 тура 

18 июня 13-30 начало 3 тура 

18 июня 14-30 начало 4 тура 

18 июня – 17-00  начало 5 тура 

18 июня – 18-00  начало 6 тура 

19 июня  – 11-00  начало 7 тура 

19 июня  – 12-00  начало 8 тура 

19 июня  – 13-00  начало 9 тура 

19 июня  -  закрытие Соревнования в 14.30.  

20 июня – отъезд участников Соревнования. 

Соревнование проводится с обсчетом российского рейтинга. 

Соревнование  проводится по швейцарской системе в 9 туров, с применением 

компьютерной жеребьевки. Жеребьевочная программа Swiss-Manager. В случае 

недостаточного количества участников система проведения Соревнования может быть 

заменена на круговую. 

Игра ведется на электронных часах, контроль времени 15 минут до конца партии с 

добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого хода, каждому участнику. 

При опоздании к началу тура более чем на 14 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 и 

1 командное очко, игроки команды получают по 0 очков. 

По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с результатом 

матча. Протокол может быть подписан, вместо капитана, игроком команды, последним 

закончившим партию. 

Апелляционный комитет (АК) назначается организаторами Соревнования и состоит из 

5 человек. Состав АК объявляется на техническом совещании. При несогласии с решением 

главного судьи протест подается председателю АК участником или его представителем в 

письменном виде в течение 5 минут после окончания тура и рассматривается до проведения 

жеребьевки очередного тура. При подаче протеста вносится денежный залог в размере 2000 

руб. При удовлетворении протеста денежный залог возвращается в полном объеме, в 

противном случае денежный залог идет на увеличение призового фонда. 
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Тульская областная федерация шахмат публикует информацию о Соревновании на 

сайте http://tulachess.ru/   . 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА. 

К Соревнованию допускаются команды  городских и сельских поселений, имеющих 

население менее 70 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2022 г..). 

Состав команды: 3 шахматиста (без запасных) независимо от возраста, пола и разряда. 

Принадлежность спортсмена к городскому (сельскому) поселению определяется по 

регистрации (постоянной или временной) по месту проживания. Срок регистрации не 

позднее 01.01.2022г. 

От одного городского (сельского) поселения допускается не более двух команд. Третья 

команда может быть допущена по решению организаторов при условии подачи 

предварительной заявки не менее чем за 20 дней до начала Соревнования. 

Решение о допуске к Соревнованию принимается комиссией по допуску. Председатель 

комиссии по допуску – Шкуркин Андрей Андреевич (Тульская область). 

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. 

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 спортивного Соревнования 

Общественная организация «Тульская областная федерация шахмат» 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 течение 10 дней после окончания Соревнования организаторы присылают в ФШР на 

электронный адрес filippov@ruchess.ruв сканированном виде заверенные печатью и 

подписью главного судьи отчеты, справку о составе и квалификации судейской коллегии, 

таблицу результатов (содержат результаты всех участников с указанием года рождения, 

разрядов, принадлежности к субъектам ЦФО). 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Команды направляют предварительные заявки в оргкомитет Соревнования до 10 июня 

2022 года  по электронному адресу tulachess@mail.ru 

Команда, решившая не участвовать в Соревновании после направления 

предварительной заявки, обязана поставить в известность организаторов о своем решении. 

Ответственный за регистрацию предварительных заявок – Афромеев Владимир Ильич, 

тел. 8-910-946-74-59 

Главный судья – Бирюков Илья Николаевич, тел.8- 960-607-71-06. 

http://tulachess.ru/
mailto:filippov@ruchess.ru
mailto:tulachess@mail.ru
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В случае отсутствия возможности у команды отправить заявку требуемым образом, 

вопрос решается организаторами в индивидуальном порядке. 

Командам, не подавшим предварительную заявку, участие в турнире не гарантируется.    

Участникам команды необходимо, помимо предварительной, по приезду пройти очную 

регистрацию. Для этого в комиссию по допуску предоставляются: 

− копия паспорта или свидетельства о рождении участника; 

− анкету участника (заполняется лично во время работы комиссии по допуску); 

− квалификационная книжка спортсмена или копия приказа о присвоении разряда;  

− оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и полис 

ОМС; 

− медицинскую справку, подтверждающую состояние здоровья и возможность допуска 

спортсмена к Соревнованию; 

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску. 

Окончательное решение о допуске спортсменов к соревнованиям принимается 

комиссией по допуску. 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители по доскам определяются по количеству набранных очков.  

В случае равенства набранных очков, занятые участниками места определяются по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 

В турнире по швейцарской системе: 

а) коэффициент Бухгольца; 

б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

в) большее число побед; 

г) личная встреча; 

д) количество партий черным цветом. 

В турнире по круговой системе: 

а) коэффициент Зонненборн-Бергер; 

б) большее число побед; 

в) личная встреча. 

 Команда – победительница и призеры Соревнования определяются по суммарному 

количеству очков, набранных всеми игроками команды во всех матчах. В случае равенства 

очков, места определяются в порядке указанного приоритета: 

а) по большему числу командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья в матче – 1 

очко); 

б) личная встреча; 

в) по командному коэффициенту Бухгольца (для круговой системы – командному 

коэффициенту Зонненборн-Бергер). 

При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает команда, игрок 

которой на 1-й доске набрал больше очков.  Если игроки набрали одинаковое количество 

очков, сравниваются результаты на 2-й доске, затем на 3-й. В случае равенства очков 

побеждает команда, имеющая меньший командный рейтинг. 
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VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ 

Команда победительница Соревнования получают статус Чемпиона Центрального 

федерального округа РФ 2022 года по быстрым шахматам среди малых городов и сельских 

поселений и награждается кубком и грамотой. Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются 

грамотами. Члены команд призеров награждаются медалями, грамотами и памятными 

подарками. 

Участники, занявшие 1 – 3 места на своих досках награждаются медалями, грамотами и 

памятными подарками. 

Дополнительно кубками и грамотами награждаются лучшие команды из городских и 

сельских поселений с населением до 30 тыс. жителей и до 7 тыс. жителей. 

При отсутствии на торжественном закрытии турнира победителей и призеров 

Соревнования призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. Остаются в распоряжении 

Тульской областной федерации шахмат. 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по проезду к месту Соревнования и обратно, размещению, питанию, несут 

командирующие организации.  

Взносы за участие не взимаются.  

Расходы по оплате судейства и награждению победителей и призеров  несёт 

Общественная организация «Тульская областная федерация шахмат»  в пределах 

выделенных средств, предусмотренных на развитие данного вида спорта в текущем 

календарном году.  

Ассоциация Общественных объединений «Межрегиональная федерация шахмат 

Центрального федерального округа» финансирует расходы по приобретению наградной 

атрибутики Первенства Центрального федерального округа России по быстрым шахматам 

среди команд малых городов и сельских поселений. 

X. РАЗМЕЩЕНИЕ 

 Стоимость проживания от 1600 руб./человек сутки (2-х   местные номера со всеми 

удобствами в номере в гостинице «Москва» (г.Тула) с завтраком – шведский стол). Проезд от 

Тулы до Щекино на автобусе №114 до 40 минут. 

 

 

Все уточнения и дополнения к данному положению 

регулируются регламентом Соревнования. 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнование 

Анкета  участника 
чемпионата Центрального Федерального округа России 2022 года по 

быстрым шахматам среди команд малых городов и сельских поселений  

  

КОМАНДА  

1  Фамилия  

2  Имя  

3  Отчество  

4  Полная дата рождения     

5 Разряд   
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6 Код ФШР/ рейтинг ФШР 

(при наличии 

 

7  Паспортные данные, 

когда и кем выдан 

 

8 Домашний адрес 

 

 

9 Контактный телефон:     

10  Контактный телефон на 

турнире:    

 

11  E-mail:       

 

  

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  участника  

 

 


