


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Соревнования по быстрым шахматам на Кубок Главы города Челябинска (далее - 

спортивное соревнование) проводится в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 декабря 2020 года 

№ 988, с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города 

Челябинска на 2022 год (Приказ 4/185 от 01 сентября 2022г.). 

1.2. Спортивное соревнование проводятся с целью развития шахмат в Челябинской 

области. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а)  пропаганда и популяризация шахмат в городе Челябинске; 

б) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды города Челябинска; 

в) развитие массовости и повышение спортивного мастерства; 

г) воспитание молодых талантов, подготовка и воспитание спортивной шахматной смены. 

1.3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивного 

соревнования. 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». 

Организаторы обеспечивают: 

− читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных 

ФИДЕ, при стандартном уровне защиты; 

− размещение информации о ходе турнира в местных СМИ и в сети интернет, оформление 

игрового помещения рекламой и символикой местных спонсоров; изготовление баннеров и 

афиш с логотипами спонсоров. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

2.1. Организаторы спортивного соревнования: 

 Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска; 

 Челябинская областная федерация шахмат (ЧОФШ); 

 МБУ СШ № 9 по шахматам и шашкам города Челябинска. 

2.2. Организаторы определяют условия проведения соревнования, имеют право 

приостанавливать и прекращать соревнование, изменять время его проведения и утверждать его 

итоги. 
2.3  Организаторы спортивного мероприятия несут солидарную ответственность за 

причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам 

2.4.  Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление по 

физической культуре и спорту Администрации г. Челябинска. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на судейскую коллегию ЧОФШ и МБУ СШ № 9   по шахматам и 

шашкам г. Челябинска. Главный судья соревнований – спортивный судья всероссийской 

категории Сомкин Евгений Васильевич (г. Челябинск). 

Директор турнира -  Рыльских Виталий Павлович. 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

 3.1. 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. N 353. 

Обеспечение безопасности участников при проведении соревнований возлагается на 

главного судью и директора турнира и организуется в соответствии с требованиями 

действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам и законодательства РФ, осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 N 353.  

Ответственность за обеспечение безопасности в период проведения соревнований возлагается 

на проводящую организацию (МБУ СШ № 9   по шахматам и шашкам г. Челябинска, директор 

А.А.Севостьянов) и главную судейскую коллегию Соревнований, утвержденную РОО 

«ЧОФШ». 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в игровой зоне 

является главный судья Соревнований — Е.В.Сомкин. 

Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны — 

руководители делегаций и сопровождающие лица. 

 

3.2. Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии полиса 

(договора) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску на каждого участника спортивного соревнования.  Страхование 

участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1114н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом …». 

 

3.3. 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. 

 

3.4.  Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на МБУ 

СШ № 9 по шахматам и шашкам города Челябинска. 

 

3.5. Основанием для допуска спортсмена к спортивному соревнованию 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. В особых случаях разрешается допуск участника спортивных 

соревнований по справке медицинского (лечебного) учреждения о неконтактности и 

возможности участия в данном спортивном соревновании. 

 

IV.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ 

4.1. Место проведения: г. Челябинск, Гранд Отель «Видгоф» г.Челябинск пр.Ленина д.26а, 

банкетный зал «Купол». 

4.2. Соревнования проводятся по виду спорта шахматы (номер – код спортивной 

дисциплины: 0880032811Я); 



4.3. Тип подведения итогов спортивного соревнования: личные; 

4.4.  Регистрация участников онлайн до 15 октября — 15-00, публикация стартового листа 

на странице турнира на сайте www.chess-results.com 16 октября до 9-00. 

 

4.5. Программа спортивного соревнования, включающая: 

15 октября приезд иногородних участников 

– работа комиссии по допуску;  

– 19.00 совещание судейской коллегии, техническое совещание, избрание АК; 

16 октября 

– 09-30 - 10-30 – работа Комиссии по допуску; 

– 10.45 – жеребьевка турниров «А» и «В»; 

– 11-00 – торжественное открытие: 

– 11.30 – начало I тура; 

– 12.15 – 18.30 II - IX тур; 

– 19.30 – торжественное закрытие, награждение победителей. 

 
Расписание является приблизительным, интервалы между турами могут быть увеличены 

по решению главного судьи Соревнования. 

17 сентября – отъезд иногородних участников. 

 

4.6.  Условия проведения соревнований.  

Соревнование состоит из двух турниров: 

- Турнир «А» - все участники допускаются в турнир только по приглашению 

организаторов; 

- Турнир «В» - открытый турнир для всех желающих, граждане РФ, имеющие рейтинг 

ФИДЕ 1500 и выше, с обсчетом рейтинга. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров.  

Контроль времени - 10 минут + 5 сек., начиная с первого хода, каждому участнику до 

падения флажка. Жеребьевка компьютерная: Swiss Manager. Претензии по результатам 

жеребьевки не принимаются.   

Опоздание на тур допускается до 10 минут. 

Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». Обязательный читинг - контроль на спортивных 

соревнованиях проводится с соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных 

ФИДЕ. Апелляционный комитет (АК) назначается судейской коллегией в составе 5 человек (3 

основных члена и 2 дополнительных). Протесты подаются Председателю АК только в 

письменном виде участниками или их представителями в течение 10 минут по окончании 

партии. Депозит при подаче апелляции - 1000 рублей. В случае удовлетворения апелляции 

депозит возвращается заявителю, в противном случае поступает в ЧОФШ на покрытие 

расходов по проведению турнира. Решение АК комитета является окончательным.  

Особые условия определяются регламентом проведения соревнования. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И 

УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

Состав турнира «А» формируется организаторами соревнования. 

 

В турнир «В» допускаются: 

-  первые 200 шахматистов, подавших заявки на участие в турнире, граждане РФ, имеющие 

рейтинг ФИДЕ 1500 и выше; 

- 20 шахматистов, прошедших предварительный отбор (отобравшихся в полуфинале). 

 



Отборочные соревнования проводятся на базе МБУ СШ № 9 по шахматам и шашкам 

г.Челябинска. 

 

Полуфинал состоится 14-15  октября 2022 года по адресу:  ул.Знаменская, 4  

14 октября 2022           16.20 -16.50      регистрация,  

                                              16.55                 жеребьевка, 

                                              17.00 – 19.00    1 – 3 туры 

15 октября  2022            14.00 – 18.00    4 – 9 туры 

В полуфинал допускаются первые 250 заявившихся шахматистов, 2006 г.р. и младше с 

рейтингом ФИДЕ до 1500, имеющие российский рейтинг.  

Предварительные заявки на полуфинал необходимо подать до 15.00, 12 октября 2022 г. по 

электронному адресу: turnirchess@yandex.ru. В теме письма указать название турнира. 

 

Заявка для участников полуфинала Кубка Главы города Челябинска (14-15.10.2022г.): 

№ Фамилия, Имя , Отчество    Дата  

рождения 

ID ФИДЕ/РШФ Субъект РФ, 

город 

     

 
Каждый участник (не участвующий в полуфинале) должен пройти регистрацию онлайн, 

для этого до 17-00 12 октября включительно прислать заявку на участие (приложение №1) и до 

13 октября 2022 года выслать на электронную почту turnirchess@yandex.ru, следующий пакет 

документов: 

- анкету участника (приложение №2) или анкету несовершеннолетнего участника, 

заполненную его родителем/законным представителем (приложение №3); 

  скан паспорта второй страницы и страницы с регистрацией; 

  дети до 14 лет – скан свидетельства о рождении; 

  справку от врача о допуске к Соревнованию, заверенную врачом и печатью 

медицинского учреждения; 

  договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

  полис обязательного медицинского страхования; 

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 ЧОФШ 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/ 



VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Места в Соревнованиях определяются по наибольшему количеству набранных очков. 

При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям в порядке 

убывания значимости: 

– по коэффициенту Бухгольца; 

– по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); 

– большее число побед; 

– личная встреча. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ. 

Победитель турнира «А» награждаются кубком, медалью, грамотой. Призеры 

награждаются медалями, грамотами. 

Победитель турнира «В» награждаются кубком, медалью, грамотой, денежным призом. 

Призеры награждаются медалями, грамотами, денежными призами. 

Призы подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством РФ, 

организаторы удерживают с призов налог на доходы физических лиц. Призы перечисляются по 

безналичному расчету в течение пяти рабочих дней по окончании Соревнования, при условии 

своевременного предоставления участником необходимых сведений (паспортные данные, 

страховое пенсионное свидетельство, ИНН и банковские реквизиты), или, по усмотрению 

организаторов, выдаются наличными на церемонии награждения, о чем организаторы должны 

сделать объявление на открытии турнира. Призерам, не присутствовавшим на церемонии 

награждения, призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются и поступают в ЧОФШ на 

уставные цели. 

Гарантированный призовой фонд турнира «В» не менее 200 000 рублей: 

Основные призы – 125 000 руб. 

1-е место – 25 000 рублей, 2-е место – 20 000 рублей, 3-е место – 15 000 рублей,  

4-е место – 12 000 рублей, 5-е место – 10 000 рублей, 6-е место – 9 000 рублей,  

7-е место – 8 000 рублей, 8-е место – 7 000 рублей, 9-е место – 6 000 рублей,  

10-е место – 5 000 рублей.  

Дополнительные призы: 

Местные участники – 20 000 руб. 

(шахматисты, на 1 января 2022 года, проживающие на территории города Челябинска) 

1-е место – 7 000 рублей, 2-е место 5 000 рублей, 3-е место – 4 000 рублей, 4-е место – 

3000 рублей, 5-е место – 1000 рублей.  

Ветераны (1957 г.р. и старше)  

1-е место – 3 000 рублей. 

Ветераны (1958-1972 г.р.)  

1-е место – 3 000 рублей. 

Юноши (2004 г.р. и моложе) – 16 000 руб. 

1-е место – 8 000 рублей, 2-е место 5 000 рублей, 3-е место – 3 000 рублей. 

Девушки (2004 г.р. и моложе) – 16 000 руб. 

1-е место – 8 000 рублей, 2-е место 5 000 рублей, 3-е место – 3 000 рублей. 

Женщины – 19 000 руб. 

1-е место – 10 000 рублей, 2-е место 6 000 рублей, 3-е место – 3 000 рублей. 

Участники с рейтингом ФИДЕ ниже 1600 – 6 000 руб. 

1-е место – 3 000 рублей, 2-е место 2 000 рублей, 3-е место – 1 000 рублей. 

Участники Соревнования могут получить не более одного приза. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

8.1  Призовой фонд в сумме 200 000 рублей — за счет привлеченных спонсорских средств. 



Ответственный за формирование призового фонда — председатель орг. комитета турнира 

Назаров Александр Викторович.  

8.2 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение участников и тренеров) 

несут командирующие организации. 

8.3  Расходы, связанные с приобретением наградной продукции (грамоты в количестве 9 

штук, 3 комплекта медалей и два кубка), несёт Управление по физической культуре и спорту 

Администрации города Челябинска. 

8.4 Расходы связанные с оплатой питания судей для проведения соревнований 

осуществляется за счет средств Управления по физической культуре и спорту Администрации 

города Челябинска. 

8.5  Прочие организационные расходы несет ЧОФШ. 

IX. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, ПИТАНИЯ И ПРОЕЗД 

 Официальным местом размещения участников Соревнования являются: 

- отель «Меридиан»,  (https://www.hotel-meridian.ru/) расположенный в центре города, по 

адресу: пр-т Ленина, 21-а. Пешком 10 мин. (800м) до места проведения Соревнования. 

Тел. +7(351) 775 00 00 reserve@hotel-meridian.ru.  

Стоимость размещения: 

 - одноместный номер по цене 2100 руб./сутки с завтраком; 

 - двухместный номер по цене 1575 руб./сутки (с человека) с завтраком. 

  

отель «Арбат», (https://arbat74.ru/) расположенный в центре города по адресу г. 

Челябинск, ул. Советская д.38. Пешком 10 мин (750м) от места проведения Соревнования. Тел. 

+7 (351) 200-44-05 

Стоимость размещения: 

Одноместный номер «Стандарт» - 2500 рублей (с завтраком). 

Одноместный номер «Бизнес» - 3000 рублей (с завтраком). 

Двухместный номер «Стандарт» - 3700 рублей (с завтраком). 

 

- Гостиница «Славянка» (https://slavyanka74.ru/) пр. Ленина д.20. 1700 метров до места 

игры (три остановки на общественном транспорте). 

- Стоимость одноместного номера 2300 рублей в сутки (с завтраками). 

- Стоимость двухместного номера — 4000 рублей в сутки за двух человек (с завтраками). 

Стоимость 3-х разового питания – 1000 руб./чел. в сутки. 

 

X. КОНТАКТЫ 

 

Контакты РОО «ЧОШФ», 454080, г. Челябинск, ул. Васенко 100, Севостьянов Андрей 

Анатольевич +7 (351) 266-18-67, E-mail: turnirchess@yandex.ru. 

Назаров Александр Викторович E-mail: ooometrika@ya.ru  

 

Данное положение является вызовом на Соревнование. 
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом 

Соревнования 

https://arbat74.ru/
mailto:turnirchess@yandex.ru
mailto:ooometrika@ya.ru


Приложение №1 
 

Заявка на участие в соревновании по быстрым шахматам на Кубок Главы города Челябинска 

                   

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Дата 

рождения 

Звание, 

спортивный 

разряд 

ФШР 

ID 
ФИДЕ 

ID 
Место 

проживания 
Ф.И. по 

рейтинг листу 
Контактный 

телефон 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 



Приложение №2 
АНКЕТА УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЯ. 

1. Наименование Соревнования_____________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество участника: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Дата рождения:___________________________________ 

4. Страна проживания и адрес регистрации 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. FIDE ID_______________ 

6. ФШР ID_______________ 

7. Звание, спортивный разряд ___________ 

 

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. 

 

Контактный телефон__________________ 

E-mail ______________________________ 

 

 

_______________________/_______________________________  __________ 
 (подпись)   (ФИО)    дата 

          



Приложение №3 

 
АНКЕТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЯ. 

(заполняется родителем/законным представителем) 
1. Наименование Соревнования______________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество участника: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Дата рождения:___________________________________ 

4. Страна проживания и адрес регистрации 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. FIDE ID_______________ 

6. ФШР ID_______________ 

7. Звание, спортивный разряд ___________ 

 

Я, нижеподписавшийся, _____________________________________________________________ 
    (ФИО) 
паспорт__________________________выдан____________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего участника соревнования 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО участника Соревнования) 

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. 
 

Контактный телефон__________________ 

E-mail ______________________________ 

 

 

_______________________/_______________________________  __________ 
 (подпись)   (ФИО)    дата 
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