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1. Цели и задачи:
- популяризация и пропаганда шахмат среди населения Челябинской области;
- повышения мастерства шахматистов Челябинской области;
- установление дружественных связей с другими регионами России;
- выполнение участниками спортивных разрядов по шахматам.

2.  Организаторы и руководство соревнованием.
Общее руководство проведением соревнований  осуществляет  РОО «Челябинская областная
федерация шахмат» (РОО ЧОФШ),
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию ЧОФШ.
Главный судья — спортивный судья всероссийской категории Сомкин Евгений Васильевич
Директор турнира — Шушарин Максим Анатольевич. 
Председатель Комиссии по допуску — Шумякина Татьяна Анатольевна.

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение,
антидопинговое обеспечение.

3.1. Соревнование проводится 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.

3.2. ЧОФШ в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 
и соблюдения административных запретов на посещение мест проведения Соревнования в 
дни его проведения в срок до тридцати календарных дней до начала проведения 
Соревнования уведомляет соответствующий территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке проведения 
Соревнования и незамедлительно сообщает об изменении указанной информации.

3.3. 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 года № 353.

ЧОФШ совместно с собственником (пользователем) объекта спорта разрабатывает и 
утверждает по согласованию с территориальным органом внутренних дел план мероприятий 
по обеспечению общественной безопасности и общественного порядка в срок не позднее 10 
дней до начала Соревнования.

3.4. Антидопинговое обеспечение Соревнования осуществляется в соответствии с 
Приказаом Министерства Спорта Рфот 24 июня 2021 года №464 «Об утверждении 
Общероссийских антидопинговых правил».

3.5. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
предоставляется в комиссию по допуску от участников на каждого из них. Страхование 



участников спортивных соревнований может производиться как за счет субъектов 
Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.6. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1114н «О 
порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом, (в том числе, при подготовке и проведении физкультурных 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. 

3.7. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка (Приложение №1) на участие в спортивных 
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная 
подписью врача по спортивной медицине организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по 
лечебной физкультуре и спортивной медицине.

3.8. ЧОФШ обеспечивает участников Соревнования медицинским персоналом для 
оказания первой помощи участникам Соревнования непосредственно на месте его 
проведения, наблюдения за выполнением санитарно-гигиенических требований при 
проведении Соревнования, контролем над состоянием здоровья участников и проверки 
правильности оформления допуска участников к Соревнованию (по состоянию здоровья).

Во время игры, спортсмен в обязательном порядке должен использовать средства 
индивидуальной защиты: маску или защитный экран.

3.9. ЧОФШ и главная судейская коллегия Соревнования, согласованная с ФШР, несет 
ответственность за соблюдение участниками Соревнования требований техники 
безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований и 
принимают меры по профилактике травматизма.

Ответственность за обеспечение безопасности в период проведения Соревнования 
возлагается на ЧОФШ, в лице президента Шушарина М.А.

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в игровой зоне 
является главный судья Соревнования — Сомкин Е.В.

Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны — сами 
участники, руководители делегаций и сопровождающие лица.

3.10. Соревнование проводится с учетом разрешительных актов, принятых в рамках 
борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории субъекта Российской 
Федерации, а также регламента по организации и проведению официальных  физкультурных 
и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, утвержденных Министром спорта Российской 
Федерации О.В.Матыциным и Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации А.Ю.Поповой. Ответственность за соблюдение этого регламента возлагается на 
ЧОФШ и главную судейскую коллегию.

3.11. При перевозке участников Соревнования автобусами руководствоваться 
«Правилами организованной перевозки групп детей автобусами», утверждёнными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 1527, а 
также правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 1 октября 2020 года № 1586.

4. Регламент Соревнования.



Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров. Жеребьевка — компьютерная с
использованием  программы  Swiss-Manager,  и  публикуется  на  официальном  сайте
соревнований  www.surchess.ru и  на  странице  турнира  на  сайте  www.chess-results.com.
Претензии по жеребьевке не принимаются.

Соревнование проводится  по  Правилам  игры  в  шахматы  ФИДЕ  в  действующей
редакции. 
Контроль времени  90 минут + 30 секунд на ход, начиная с первого хода каждому участнику.
При опоздании на тур более чем на 30 минут, участнику засчитывается поражение. В этом
случае соперник получает «+», а опоздавший «-».

На техническом совещании создается Апелляционный Комитет турнира (АК), который
состоит из трех основных и двух запасных членов. Протесты подаются Председателю АК в
письменном  виде  в  течение  10  минут  после  окончания  тура.  Подающий  протест  вносит
депозит  в  размере  2000  рублей.  Если  протест  будет  удовлетворен,  АК  возвращает  ему
депозит,  в  случае  отклонения  апелляции,  полученные  средства  поступают  в  кассу  РОО
ЧОФШ и используются для покрытия расходов на организацию соревнования. Решение АК
является окончательным.

5. Сроки, место и время проведения соревнований.
Соревнования проводятся с 25 июня по 03 июля 2022 года в г.Челябинске  в помещении МБУ
Конгресс-Холла центра международной торговли г.Челябинска по адресу пр.Ленина д.35

Программа Соревнования:
25 июня — приезд иногородних участников
25 июня — 15-00 — 18-30 Регистрация  участников,  работа  комиссии  по

допуску
25 июня — 19-00 — 19-30 Организационное  собрание  представителей,

избрание АК
25 июня — 19-30 — 20-00 Заседание главной судейской коллегии.
25 июня — 22-00 Жеребьевка 1 тура
26 июня — 10-00 — 10-45 Открытие соревнования
26 июня — 11-00 — 16-00 1 тур
27 июня — 10-00 — 15-00 2 тур
27 июня — 16-00 — 20-00 3 тур
28 июня — 10-00 — 15-00 4 тур
29 июня — 10-00 — 15-00 5 тур
29 июня — 16-00 — 20-00 6 тур
30 июня — 10-00 — 15-00 7 тур
01 июля — 10-00 — 15-00 8 тур
02 июля — 10-00 — 15-00 9 тур
02 июля — 16-30 Закрытие соревнований
03 июля — День отъезда.

6. Участники соревнований.
К участию в Соревновании допускаются все желающие шахматисты, имеющие  FIDE ID и
оплатившие турнирный взнос.

Без рейтинга 3000 рублей
До 1900 2000 рублей
1901-2000 1000 рублей
2001-2100 500 рублей



2101-2200 200 рублей
2201 и выше Без взноса
Обладатели  звания  «Международный  мастер»  и  «Мастер  спорта  России»  допускаются  к
участию в Соревновании без взноса, независимо от рейтинга.
Ветераны (1962 год рождения и старше) и женщины-ветераны (1967 год рождения и старше)
уплачивают взнос со скидкой 50%.
Турнирный взнос до 23 июня 2022 года по следующим реквизитам:

Турнирные взносы перечисляются на счет РОО ЧОФШ по следующим реквизитам:
Региональная общественная организация «Челябинская областная федерация шахмат»: 
ИНН 7451107863, КПП 745101001
Р/с № 4070 3810 1192 8000 0004 Филиал “Центральный» банка ВТБ (ПАО) г.Москва,
к/с 3010 1810 1452 5000 0411, БИК 044525411.

 Назначение  платежа  «заявочный  взнос  за  участие  в  Кубке  Южного  Урала  2022г.,
рейтинговый турнир».

7. Подведение итогов.
Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков, а в случае равного
количества  очков,  места  распределяются  по  дополнительным  показателям  (в  порядке
убывания значимости):
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
- коэффициент Бухгольца;
- количество побед;
- результат личной встречи.

8. Призы и награждение.
Призовой  фонд  турнира   составляет  120  000  рублей  +  50%  от  суммы  собранных

турнирных взносов. Первый приз — не менее 30 000 рублей. Распределение призового фонда
объявляется  оргкомитетом  не  позднее  начала  третьего  тура.  Призы  не  делятся,  участник
может получить не более одного приза. 

Для  получения приза  участник  должен  предоставить  в  оргкомитет  турнира  копию
паспорта, свидетельство о присвоении ИНН и СНИЛС.

Награждение  производится  на  церемонии  закрытия  соревнований.  Призеры,
отсутствовавшие  на  награждении,  могут  в  дальнейшем  получить  свои  призы  только  по
согласованию с организаторами.

9. Финансирование.
Расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  фестиваля  осуществляются  за  счет
турнирных взносов (не более 50% от собранной суммы), и средств РОО «ЧОФШ».
Призовой  фонд  фестиваля  формируется  из  турнирных  взносов  и  спонсорских  средств.
Генеральный спонсор — Шушарин Максим Анатольевич.

10. Заключительные положения.
Не допускается противоправное влияние на результаты партий.
Обязательный читинг-контроль на фестивале производится в соответствии с требованиями
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.

Дополнительную  информацию  по  проведению  фестиваля  можно  получить  у  директора
турнира по e-mail: mmax2@yandex.ru.


