


 

1. Цели и задачи 

• популяризация шахмат среди жителей г. Белгорода; 

• повышения мастерства спортсменов и выполнение спортивных разрядов 

в соответствии с ЕВСК; 

• выявление сильнейших шахматистов для участия в областных 

соревнованиях; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

 

 

2. Организаторы и руководство проведением 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют: 

- Управление по физической культуре и спорту администрации г. Белгорода; 

- Управление образования администрации г. Белгорода; 

- Белгородская региональная общественная организация «Федерация шахмат 

Белгородской области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 4» г. Белгорода и судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований,  ССВК  Окунь Леонид Наумович. 

 

3. Сроки и место проведения. 

        Первенство города Белгорода по рапиду среди мальчиков и девочек, 

юношей и девушек до 18 лет проводится 8-9 января 2022 года. 

        Место проведения: шахматный клуб МБУ ДО ДЮСШ № 4 «Белая 

королева» (ул. 5 августа д. 34).  

Предварительная регистрация до 19.00  часов - 7 января 2022 г. 

Открытие соревнований 8 января 2022 г. в 10.00. 

Начало первого тура в турнирах до 10 и 12 лет — в 10.00 часов, до 14,16,18 

лет — в 16.00 часов. 

 

4.Участники турниров   

           Турниры проводятся в следующих возрастных категориях: 

- мальчики и девочки до 10 лет (2013 г. рождения и моложе) 

- мальчики и девочки до 12 лет (2011-2012 гг. рождения); 

- мальчики и девочки до 14 лет (2009-2010 гг. рождения); 

- мальчики и девочки до 16 лет (2007-2008 гг. рождения); 

- мальчики и девочки до 18 лет (2005-2006 гг. рождения). 

 Девочки могут участвовать в турнире мальчиков своей возрастной 

группы, игроки младших возрастов могут участвовать в турнирах старших 

возрастных номинаций по письменному заявлению. 

 Участники соревнований должны удовлетворять следующим 

квалификационным требованиям: 

- для возрастных категорий до 10 и 12 лет — не ниже 2-го юношеского разряда 

(либо с российским рейтингом 1150 и более); 

- для возрастных категорий 14 лет и старше — не ниже 1 юношеского разряда 

(либо с российским рейтингом 1200 и более). 



 В порядке исключения, по ходатайству тренера (представителя), 

судейская коллегия имеет право допускать к соревнованиям перспективных 

спортсменов 3 юношеского разряда. 

 

5.Порядок проведения 

Контроль времени во всех турнирах — 15 минут на партию каждому 

участнику с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 

первого. 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Шахматы», 

утвержденных приказом Минспорта России №988 от 29.12.2020 г. и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, с обсчетом Российского 

рейтинга. 

Соревнования состоят из 10 турниров в 5 возрастных группах до 10, 12, 

14, 16, 18 лет среди мальчиков и девочек, юношей и девушек раздельно. 

Турниры проводятся по швейцарской системе в 7-9 туров в зависимости от 

количества участников с применением компьютерной жеребьевки. В случае 

участия в одной группе 10 и менее спортсменов, система проведения — 

круговая. 

Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы». 

Апелляционный комитет формируется на техническом совещании и 

состоит из 5 человек. При несогласии с решением главного судьи протест 

подается председателю апелляционного комитета участником или его 

представителем в письменном виде в течение 10 минут после окончания тура и 

рассматривается до очередной жеребьевки. При подаче протеста вносится 

денежный залог в размере 1000 рублей. При удовлетворении протеста 

денежный залог возвращается в полном размере, в противном случае денежный 

залог поступает в оргкомитет и используется для покрытия расходов по 

проведению соревнования. 

Противоправное влияние на результаты соревнования не допускается. 

Запрещается участвовать в азартных играх, букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона №329-Ф3 от 4.12.2007 «О Физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с 

требованиями Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований 

разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области, а также в 

соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденным Минспорта России и Роспотребнадзором (Приложение №3). 

 

 

 

 



6.Определение победителей 

 Победитель каждого турнира определяется по наибольшей сумме 

набранных очков в ходе встреч с соперниками.   

При равенстве очков у двух и более участников места определяются по 

дополнительным показателям: 

1. личной встрече;  

2. коэффициенту Бухгольца (за минусом худшего результата), 

коэффициент Бергера (при круговой системе проведения);  

3. количеству побед 

При равенстве всех дополнительных показателей места делятся.  

 

7.Награждение 

        Победители и призеры турниров награждаются кубками, медалями, 

грамотами и денежными призами.  

 Тренеры победителей награждаются грамотами. 

  

8.Расходы 

           Награждение победителей и призеров грамотами (дипломами) 

осуществляется за счет средств управления по физической культуре и спорта 

администрации г. Белгорода. 

 Расходы по подготовке и проведению Первенства города Белгорода по 

рапиду (награждение победителей и призеров денежными средствами, оплата 

питания судьям, орграсходы), относятся за счет за счет Федерации шахмат 

Белгородской области и привлеченных средств. 

 

 

9. Заявки 

    Предварительные заявки на участие подаются по форме согласно 

Приложению №2, в срок до 19.00 часов 7 января 2022 г. на электронную 

почту egorpavl@mail.ru. 

 По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 

+7(960)634-47-59 (Окунь Ольга Львовна). 

 
 

10. Меры обеспечения безопасности на мероприятии. 

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) мероприятие проводится без зрителей, только тренеры, судьи, 

спортсмены. Необходимо с собой иметь средства индивидуальной защиты 

(медицинская маска) и сменную обувь. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

ОРГКОМИТЕТ 



Приложение № 1. 

 

1. Всем участникам турниров иметь с собой маску и сменную обувь 

(бахилы) 

2. Организаторам турниров обеспечить участников антисептическими 

средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

первенство города Белгорода 2022 года 

по рапиду среди мальчиков и девочек, 

юношей и девушек до18 лет. 
 

1.Фамилия, имя на русском  

 

   

2. Отчество_________________________________ 

 

3. Дата рождения «____» ___________   _______г. 

 

4.Телефон __________________________________ 

 

5.Российский ID: __________ 

 

6. Разряд, рейтинг___________________________ 

 

7. Подпись ________________________________  

 

8. Дата заполнения анкеты: __________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

                  

РЕГЛАМЕНТ 

обеспечения инфекционной безопасности при проведении 

соревнований по шахматам на территории Белгородской области. 

 

Все участники соревнований: спортсмены, сопровождающие спортсменов 

лица, тренеры, спортивные судьи, члены оргкомитета, а также прочие 

официальные лица обязаны соблюдать требования настоящего Регламента. 

Соревнования проводятся без зрителей. Игроки должны покинуть игровую 

площадку сразу после окончания своей партии. 

Перед началом соревнования и по окончании каждого тура спортивный 

инвентарь (шахматные доски, фигуры и часы), а также столы и стулья 

тщательно обрабатываются дезинфицирующими средствами, активными в 

отношении вирусов. 

Перед началом каждого тура, помещения проветриваются не менее 5 

минут. 

 Во время тура на игровой площадке все участники соревнования 

обеспечиваются неограниченной возможностью гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков. 

В целях современного выявления и изоляции людей с признаками 

респираторных заболеваний и повышенной температурой перед началом 

каждого тура проводится обязательная термометрия с использованием 

бесконтактных термометров среди спортсменов и всех лиц, находящихся на 

игровой площадке. 

 Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать 

средства индивидуальной защиты: маску или защитный экран, также 

рекомендуется регулярное мытье и /или дезинфекция рук. 

Использование средств индивидуальной защиты (масок) для спортивных 

судей в турнирном зале является обязательным в течение всего игрового 

времени, с заменой маски каждые три часа или в случае ее повреждения. 

При нахождении в игровом зале спортсменов и спортивных судей должны 

соблюдаться принципы социального дистанцирования, не менее 1,5 метров.                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 


