
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

− развитие и популяризация шахмат в Уральском федеральном округе; 

− повышение мастерства спортсменов; 

− выполнение квалификационных норм Единой Всероссийской спортивной 

классификации; 

− определение сильнейших женских шахматных команд Уральского Федерального 

округа; 

− отбор для участия в Командном Чемпионате России по шахматам в 2023 году среди 

женских команд. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ. 

Чемпионат Уральского федерального округа среди женских команд (далее 

соревнование) проводится по инициативе глав региональных шахматных федераций, 

входящих в УрФО, поддержанной Исполнительной дирекцией Общероссийской 

общественной организацией «Федерация Шахмат России». Общее руководство 

проведением соревнования осуществляют Общероссийская общественная 

организация «Федерация шахмат России», и РОО «Челябинская областная федерация 

шахмат» (ЧОФШ). Непосредственное проведение соревнования возлагается на 

судейскую коллегию ЧОФШ и МБУ СШОР № 9 по шахматам и шашкам 

г. Челябинска, как на собственника (пользователя) помещения, являющегося местом 

проведения соревнования. 

Директор турнира – Максим Анатольевич Шушарин (Челябинская область). 

Главный судья – Международный арбитр, спортивный судья всероссийской 

категории Евгений Васильевич Сомкин (Челябинская область); 

Председатель комиссии по допуску – спортивный судья всероссийской 

категории Татьяна Анатольевна Шумякина (Челябинская область). 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ. 

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 соревнования, 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 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 (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 участниц к соревнованию (по состоянию 

здоровья). 

 

3.9. ЧОФШ и главная судейская коллегия соревнования несет ответственность за 

соблюдение участницами 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 участниц и зрителей в игровой зоне 

является главный судья соревнования — Сомкин Е.В. 

Ответственные за обеспечение безопасности участниц вне игровой зоны — сами 

участницы, руководители делегаций и сопровождающие лица. 



3.10. Соревнование проводится с учетом разрешительных актов, принятых в 

рамках борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Челябинской 

области, 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. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ. 

Сроки проведения: 23 — 28 ноября 2022 года. 

Место проведения: г. Челябинск, ул. Васенко д.100 помещение МБУ СШОР № 9 

по шахматам и шашкам г. Челябинска. 

Программа соревнования: 

23 ноября 

приезд участников соревнования 

14-00 — 20-00 регистрация участниц, работа комиссии по допуску; 

24 ноября 

9-00 — 9-30 — регистрация участниц, работа комиссии по допуску; 

9-30 — 9-45 — техническое совещания с представителями команд, заседание 

судейской коллегии, избрание апелляционного комитета, жеребьевка первого тура; 

9-45 — 10-00 — торжественное открытие; 

10-00 — начало первого тура; 

16-00 — начало второго тура. 

25 ноября 

11-00 — начало третьего тура 

17-00 — начало четвертого тура 

26 ноября 

10-00 — начало пятого тура 

16-00 — начало шестого тура 

27 ноября  

10-00 — начало седьмого тура 

Через 30 минут после окончания последней партии последнего тура — примерно 

в 15-30 — начало церемонии закрытия соревнования и награждение победителей. 

28 ноября 

День отъезда. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИЦАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА. 

К соревнованию допускаются команды Уральского федерального округа. Состав 

команды — 4 основных участницы, 2 запасные, 1 тренер и 1 представитель. 

https://ruchess.ru/upload/iblock/a9d/vqelnd2ivs5xmqdbvggo805qr3jkbwrg.pdf


Допускается совмещение одним человеком функций тренера и представителя, 

допускается совмещение функций тренера одной из участниц команды (играющий 

тренер), допускается совмещение функций представителя одной из участниц  

команды (капитан команды). Команды допускаются до соревнования в соответствии с 

заявками шахматных федераций регионов, входящих в УрФО. Участницы команд 

должны являться гражданками РФ, иметь на 20 ноября 2022 года постоянную или 

временную регистрацию на территории одного из субъектов УрФО и иметь 

спортивный разряд по виду спорта «шахматы» не ниже первого или международное 

звание не ниже СМ (кандидат в мастера FIDE) или WCM (женский кандидат в мастера 

FIDE). 

Для проверки соответствия команд и шахматисток перечисленным требованиям, 

ЧОФШ формирует комиссию по допуску. 

Для допуска к соревнованию, представители команд должны прислать на адрес 

turnirchess@yandex.ru отсканированную заявку на участие до 20 ноября 2022 года, и 

предоставить оригинал при регистрации. Заявки пишутся по форме (см. Приложение 

№1) на бланке командирующей федерации, заверяются подписью руководителя и 

печатью организации. В заявке обязательно должны содержаться сведения о названии 

и составе команды. Федерации могут командировать на соревнование неограниченное 

количество команд. 

Заявочный взнос для участия в соревновании отсутствует для всех команд. 

Все участницы команд должны предоставить при прохождении комиссии по 

допуску: медицинский полис, медицинскую справку о допуске к соревнованию, 

паспорт  (свидетельство о рождении — для шахматисток, не достигших 14 летнего 

возраста), страховой полис (договор страхования) о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев на время прохождения соревнования. 

Кроме того, все заявленные шахматистки обязаны предоставить в комиссию по 

допуску анкету (см. Приложение №2) или анкету несовершеннолетней участницы, 

заполненную от его родителями или законными представителями (Приложение №3). 

Представители, тренеры и участницы несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску. 

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, 

ЧОФШ осуществляет сбор и обработку персональных данных его участниц.  

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/ 

6. СИСТЕМА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным  

Приказом Министерства спорта РФ от 29.12.2020 № 988  Поведение участниц, 

mailto:turnirchess@yandex.ru


представителей и тренеров команд регламентируется в соответствии с Положением 

«О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».  

В случае опоздания участницы к началу тура, более чем на 30 минут, и 

отсутствии замены запасным игроком команды, ей засчитывается поражение. 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров с компьютерной 

жеребьевкой, с использованием программы Swiss Manager. Протесты по жеребьевке 

не принимаются. Контроль времени 90 минут на партию с добавлением 30 секунд на 

каждый ход, начиная с первого каждой участнице. В случае небольшого количества 

команд, система проведения может быть изменена на круговую. Решение о таком 

изменении принимается на техническом совещании с представителями команд, и 

сообщается на открытии соревнования. 

Заявка на тур. 

Процедура подачи заявки на тур принимается на техническом совещании. 

Если заявляется запасной игрок, он должен играть только на последней доске. В 

этом случае происходит последовательный «сдвиг» игроков по доскам, по номерам от 

меньшего к большему в соответствии с основной заявкой. 

Если заявка на тур не будет представлена до указанного времени, команда играет 

основным составом в соответствии с заявкой на соревнование. 

 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнования. 

Запрещается 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 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».. 

 Обязательный читинг-контроль производится согласно Античитерских правил, 

установленных ФИДЕ при стандартном уровне защиты. 

Апелляционный комитет (АК) в составе 5 человек (3 основных члена и 2 

запасных) избирается на техническом совещании. Протесты подаются Председателю 

АК только в письменном виде в течение 30 минут по окончании последней партии 

конкретного тура. Депозит при подаче апелляции — 2000 рублей. В случае 

удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю, в противном случае 

поступает в оргкомитет на покрытие расходов по проведению соревнования. Решение 

АК является окончательным. 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Места распределяются сумме командных очков (победа команды — 2 очка, ничья 

— 1 очко, поражение — 0 очков) В случае нечетного количества команд-участниц, в 

соревновании по швейцарской системе, свободная от игры команда получает 1 

командное очко и 2 очка к суммарному количеству очков, набранных всеми игроками 

команды; участницы на досках очков не получают. В случае равного количества очков 

у двух или более команд, места распределяются по следующим дополнительным 

показателям (в порядке убывания значимости): 

− сумма очков, набранных всеми участницами команды на всех досках; 

− по результату матча  между собой; 

− по числу командных побед; 

− по лучшим результатам на досках (последовательно 1, 2, 3, 4). 

https://ruchess.ru/upload/iblock/57d/57d0ef54ee9b759e74f6f66f4884bb6b.pdf


Первенство по доскам определяется среди игроков согласно поданной заявке вне 

зависимости от перехода с заявленной (основной) доски. Запасные участницы могут 

претендовать на приз на 4-й доске. Участницы должны фактически сыграть не менее 

5 партий. Несыгранные партии не учитываются.  

Победители по доскам определяются по наибольшему количеству набранных 

очков.  

При равенстве очков преимущество определяется по дополнительным 

показателям в порядке убывания значимости:  

• по большему рейтинг-перфомансу игрока;  

• по большему проценту набранных очков. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

Команда-чемпион УрФО 2022 года среди женских команд награждается 

памятным кубком. 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами. Также грамотами 

награждаются участницы, победившие на своих досках. 

Команды, занявшие 1-3 места, получают право участия в Командном чемпионате 

России по шахматам среди женских команд 2023 года. 

Призовой фонд соревнования составляет 51 тысячу рублей.  

Команды, занявшие первое, второе и третье места получают денежные призы,  

призы — 20 000 рублей, 15 000 рублей и 10 000 рублей соответственно. 

Участницы, занявшие первые места на досках получают денежные призы —  

1500 рублей.  

Призы выдаются наличными во время церемонии закрытия соревнования. 

Командам или участницам, отсутствующим на закрытии, призы и другие награды не 

выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Расходы по оплате судейства, приобретению кубка, медалей и грамот 

осуществляются за счет средств ЧОФШ. Также за счет средств ЧОФШ формируется 

призовой фонд. 

Проезд, проживание и другие расходы, связанные с командированием команд-

участниц на соревнование, несут сами участницы команды или командирующие 

организации. 

10. КОНТАКТЫ. 

Контакты: 

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

Анатольевич +7 (351) 266-18-67, E-mail: cducshor_9@mail.ru, turnirchess@yandex.ru 

Директор соревнования – Шушарин Максим Анатольевич mmax2@yandex.ru 

Главный судья – Евгений Васильевич Сомкин, somkin1@yandex.ru  

Информация о соревновании публикуется организаторами на сайте Челябинской 

областной федерации шахмат www.surchess.ru и на сайте МБУ СШОР № 9 по 

шахматам и шашкам г. Челябинска www.shashki.org 

Адрес для подачи заявок и получения дополнительной информации 

turnirchess@yandex.ru 

mailto:cducshor_9@mail.ru
mailto:mmax2@yandex.ru
mailto:turnirchess@yandex.ru


11. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, ПИТАНИЯ И ПРОЕЗД. 

Официальным местом размещения участников соревнования являются: 

Гостиница «Визит» - расположена в центральной части города, по адресу: ул. 

Елькина, 76, http://www.hotel-vizit.ru Триста метров до места игры.  

Стоимость размещения: 

Номера категории «Стандарт»: 

− 1900 рублей одноместный номер; 

− 2600 рублей двухместный номер (за номер); 

− 3600 рублей за четырехместный номер.  

Отель «Арбат» (http://arbat74.ru) расположен в центре города по адресу 

г. Челябинск, ул. Советская д.38. Пешком 10 минут (900 метров) до места проведения 

соревнования. 

Стоимость размещения: 

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

Одноместный номер «Бизнес» - 3100 рублей (с завтраком). 

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

 

Данное положение является вызовом на соревнование. 

http://www.hotel-vizit.ru/%20
http://arbat74.ru/


Приложение №1 

 

Заявка на участие в чемпионате Уральского Федерального округа по шахматам  

среди женских команд 2022 года (на бланке федерации шахмат субъекта РФ). 

  

 

от команды ______________________________________________________________ 
наименование команды, субъект РФ, город 

 

№ ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Звание 

(разряд) 

ID Федерация  Гражданство 

1       

2       

3       

4       

Запасной 

(запасные) 

      

 

Капитан команды –  ФИО (полностью) 

e-mail____________________________  

тел. _____________________________ 

 

Представитель команды – ФИО (полностью) 

e-mail____________________________  

тел. _____________________________ 

 

Руководитель федерации шахмат субъекта РФ __________________________  

      (подпись, печать)



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_______________ 

 

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_______________ 

 

Я, нижеподписавшийся, _____________________________________________________________ 
    (ФИО) 
паспорт__________________________выдан____________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего участника соревнования 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО участника Соревнования) 
 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 

 

 


