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1. Цели и задачи
► популяризация шахмат на территории Белгородской области;
► повышение спортивного мастерства участниц;
► выявление победительниц соревнований.

2. Место и время проведения
Соревнования проводятся с 27 ноября по 05 декабря 2021 года в г. Алексеевка 

(городской шахматно-шашечный клуб им. Б. В. Синева, ул. Мостовая, 35).
День приезда участниц 26 ноября 2021 г. Регистрация участниц 26 ноября 2021 г. с 15- 

00 час. до 19-00 час.
27 ноября 2021 года:

- Дополнительная регистрация с 08-00 час. до 09-00 час.
- Открытие соревнований в 09.30 час.
- Начало соревнований (1 тур) 27 ноября в 10-00 час.
- 2 тур в 15-30 час.

28 ноября 2021 года:
- 3 тур в 09-00 час.
- 4 тур в 14-30 час.

04 декабря 2021 года:
- 5 тур в 10-00 час.
- 6 тур в 15-30 час.

05 декабря 2021 года:
- 7 тур в 10-00 час.
- Награждение в 15-00 час.
- Отъезд участников в 15-30 час.

В случае плохой эпидемиологической обстановки соревнования будут перенесены на 
более поздний срок.

3. Руководство проведением
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется 

управлением физической культуры и спорта Белгородской области, БРОО «Федерация 
шахмат Белгородской области» и управлением физической культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации Алексеевского городского округа.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию. Главный судья соревнований, Галкина А. Н. (Ст. Оскол).

4. Участники
В соревнованиях принимают участие шахматистки являющиеся победительницами и 

призерками муниципальных первенств, а также все желающие шахматистки имеющие 
рейтинг ФШР.

Обязательная предварительная регистрация до 24 ноября 2021 г. (18-00 час.). 
Участницы, не подавшие предварительную заявку, допускаются к соревнованиям по 

решению главного судьи.
Каждая участница возрастом старше 18 лет при регистрации должна предъявить 

один из документов:
- ПЦР-тест (действителен в течение 72 часов);
- письмо о вакцинации с указанием даты (в случае, если сделана одна прививка);
- сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 (действителен в течение 

полугода с момента выздоровления;
- сертификат о вакцинации.

Также каждая участница при регистрации должна предъявить квалификационный 
билет, подтверждающий её квалификацию (разряд).

5. Порядок проведения
Соревнования являются отборочными к Чемпионату ЦФО России по классическим 

шахматам среди женщин. Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Шахматы», 
утвержденными приказом Министерства спорта Российской федерации № 988 от 29 декабря 
2020 г., и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИЛГР.



Турнир подаётся на обсчет Российского рейтинга.
Чемпионат проводится по швейцарской системе в 7 туров. Компьютерная жеребьевка, 

претензии по жеребьевке не принимаются.
Контроль времени: 90 минут каждой участнице до конца партии, с добавлением 30 

секунд за каждый ход, начиная с первого.
На соревновании действует Апелляционный комитет (далее - АК), который 

избирается на совещании и состоит из 3 основных и 2 запасных членов.
Игрок может обжаловать любое решение судьи при условии подачи заявления в 

письменной форме в АК не позднее 30 минут после окончания тура с внесением залоговой 
суммы 2000 (две тысячи) рублей. Взнос подлежит возврату в случае положительного 
решения по заявлению, в противном случае, полученные средства поступают в 
оргкомитет на покрытие расходов по проведению соревнования. Решение АК является 
окончательным.

Поведение участниц соревнований регламентируется Положением о спортивных 
санкциях в виде спорта «шахматы».

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнования.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путём заключения пари на соревнованиях в соответствии с требованиями, установленными 
пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-Ф3 «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Соревнования проводятся с обязательным исполнением рекомендаций 
Роспотребнадзора.

Возможные изменения и дополнения утверждаются регламентом соревнований.

6. Определение победителей и награждение
Победительница и призеры определяются по наибольшему количеству набранных

очков.
В случае одинакового количества набранных очков у двух и более участниц, места 

определяются по дополнительным показателям, утвержденным Регламентом соревнований.
Победительница и призеры общего зачета, награждаются кубками, медалями, 

грамотами и денежными призами.
Победительница и призеры дополнительных категорий награждаются грамотами и 

денежными призами.

7.Расходы
Расходы по награждению победительниц и призеров общего зачета, кубками, 

медалями, грамотами и денежными призами несёт БРОО «Федерация шахмат Белгородской 
области».

Расходы по оплате судейства, награждению победительниц и призеров 
дополнительных категорий грамотами и денежными призами несёт управление физической 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Алексеевского городского округа.

Расходы по участию в соревнованиях (питание, размещение, проезд и суточные) за 
счет командирующих организаций или самих участниц.

8. Заявки и размещение
Предварительные заявки (Приложение №1) на участие необходимо присылать до 24 ноября 
2021 года (18-00 час.) Першину С.Н., e-mail: serpershin@rambler.ru или заполнив гугл-форму 
https://docs. go о gle.com/forms/d/ 1 Fi W7KOEwrXXAstcDC3 aZHi CBmGUEwywHS wD79z4M 1 g/ 
edit

Непосредственные заявки на участие в соревнованиях, заверенные печатями 
медицинского учреждения и командирующей организации, необходимые документы 
(COVID-19) и квалификационный билет подаются в судейскую коллегию при регистрации.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: +7(951)157-47-13 
(Першин Сергей Николаевич).

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

mailto:serpershin@rambler.ru
https://docs


Приложение №1

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Фамилия______________________________________

И м я___________________________________________

Дата рождения__________________________________

Чемпионат среди мужчин/женщин (нужное подчеркнуть) 

Место жительства______________________________

ID ФШ Р____________________

Рейтинг ФШР_______________

Контактный телефон___________________________

Адрес электронной почты_______________________


