


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 Приказом Министерства Спорта РФ от 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 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). 

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. Участницы соревнования 

 

В соревновании принимают участие: 

 

1. Афонасьева Анна Дмитриевна (WIM Afonasieva, Anna; 24173606). 
2. Боднарук Анастасия Михайловна (WGM Bodnaruk, Anastasia; 4181751). 

3. Войт Дарья Станиславовна (WGM Voit, Daria; 4182146). 

4. Гусева Марина Евгеньевна (WGM Guseva, Marina; 4149351). 

5. Клейменова Валерия Алексеевна (WFM Kleymenova, Valeria; 34219366). 

6. Кованова Баира Сергеевна (WGM Kovanova, Baira; 4164083). 

7. Томилова Елена Геннадьевна (WGM Tomilova, Elena; 4162340). 



8. Филиппова Дарья Алексеевна (WFM Filippova, Darya; 24173738) 

9. Чарочкина Дарья Вячеславовна ( WGM Charochkina, Daria; 4180917) 

10. Якимова Мария Алексеевна (WFM Yakimova, Mariya; 34188859). 

 

В случае отказа кого-нибудь из участниц, она будет заменена другой 
шахматисткой на усмотрение организаторов. 

 

5. Сроки, место, время и система проведения соревнования 

 Соревнование проходит с 28 ноября (день приезда) по 8 декабря (день 

отъезда) 2022 года. 

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

конференц-зал «Консул». 

 Программа Соревнования: 
28 ноября — день приезда; 

28 ноября 20-00 — собрание участниц, жеребьевка (проходит в игровом зале); 

29 ноября 14-45 — открытие турнира; 

29 ноября 15-00 — 21-00 - 1 тур; 

30 ноября 15-00 - 21-00 — 2 тур; 

1 декабря 15-00 — 21-00 — 3 тур; 

2 декабря 15-00 — 21-00 — 4 тур; 

3 декабря 15-00 — 21-00 — 5 тур; 

4 декабря 15-00 — 21-00 — 6 тур; 

5 декабря 15-00 — 21-00 — 7 тур; 

6 декабря 15-00 — 21-00 — 8 тур; 

7 декабря 14-00 — 20-00 — 9 тур. 

7 декабря, через 30 минут после окончания последней партии, ориентировочно 

в 20-30 — закрытие турнира, награждение. 

8 декабря — день отъезда. 
 

 Соревнование проходит по круговой системе в один круг. 

 Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 года № 988, и 

не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ 

 Контроль времени 90 минут на первые 40 ходов + 30 минут до конца 

партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого хода каждой 
участнице. 

 При опоздании на тур более чем на 30 минут, участнице засчитывается 

поражение. В этом случае соперница получает «+», а опоздавшая «-». 

На техническом совещании избирается Апелляционный Комитет турнира 

(АК) в составе 3 основных и 2 запасных членов. Протесты подаются 

председателю АК в письменном виде в течение тридцати минут после 

окончания тура. Подающая протест вносит депозит в размере 3000 рублей. 

Апелляционный комитет возвращает этот депозит, если протест будет 



удовлетворен, в случае отклонения апелляции, полученные средства 

поступают в ЧОШФ и используются для покрытия расходов на организацию 

соревнования. Решение Апелляционного комитета является окончательным. 

Поведение участниц регламентируется в соответствии с Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», утвержденным решением 
Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации 

«Федерация шахмат России», протокол №6-12.2019 от 07.12.2019г. 

Соревнование проводится с обсчетом российского рейтинга и рейтинга 

ФИДЕ по шахматам. 

 

6. Условия приема и размещения 

 Организаторы компенсируют всем участницам стоимость проезда до места 

проведения турнира и обратно.  

 Все участницы размещаются в Гранд-Отеле «Видгоф» с 28 ноября по 8 

декабря в одноместных номерах — за счет организаторов. Если участнице на день 

начала турнира (28.11.2022г.) не исполнилось 18 лет, организаторы оплачивают 

также проезд и проживание сопровождающего лица (в двухместном номере с 

участницей или в отдельном одноместном номере по договоренности). Также каждая 

участница получает от организаторов по 10 тысяч рублей — компенсацию расходов 

на питание и других расходов во время турнира. 

 

7. Подведение итогов 

 Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. 

 В случае равного количества очков, места распределяются по 

дополнительным показателям (в порядке убывания значимости): 

- результат личной встречи; 

- коэффициент Зоннеборна-Бергера; 

- система Койя; 

- большее количество побед. 
 

8. Призы и награждение 

Призовой фонд соревнования 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. 

1 место — 250 000 рублей; 

2 место — 225 000 рублей; 

3 место — 200 000 рублей; 

4 место — 175 000 рублей; 

5 место — 160 000 рублей; 

6 место — 140 000 рублей; 

7 место — 125 000 рублей; 

8 место — 100 000 рублей; 

9 место — 75 000 рублей; 

10 место — 50 000 рублей. 

 Все призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством 



Российской Федерации. Для получения призов участницы должны предоставить 

копию паспорта, копии свидетельств о присвоении ИНН, и СНИЛС. Призы 

выдаются наличными на закрытии турнира. 

 

9. Финансирование 

 Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнования  

обеспечиваются за счет средств ЧОФШ. 

 Призовой фонд в сумме 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 

обеспечивается за счет спонсорских средств. Спонсор турнира — Шушарин 

Максим Анатольевич. 

 

10. Заключительные положения 

 Вся информация о турнире публикуется на сайте РОО ЧОФШ 

www.surchess.ru и на турнирной странице на сайте www.chess-results.com 

 По требованию одной из участниц, на ее игровом столе может быть 

поставлен защитный экран для предотвращения рисков заражения ОРВИ. 

 Противоправное влияние на результаты соревнований не допускается. 

 Обязательный читинг – контроль на турнире проводится с соблюдением 

требований Античитерских правил утвержденных ФИДЕ при стандартном 
уровне защиты. Ответственный за читинг-контроль во время соревнований — 

главный судья. 

 Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнование. 

 За нарушение этого запрета спортивными федерациями по 

соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе 

дисквалификация спортсменов. 

 Дополнительную информацию по проведению шахматного турнира 
«Декабрьские вечера-2022» можно получить у директора турнира  

по e-mail: mmax2@yandex.ru. 

Данное Положение является вызовом на соревнование. 

http://www.surchess.ru/
mailto:mmax2@yandex.ru

