


Непосредственное проведение соревнования возлагается на 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №4» г. Белгорода  

Главный судья соревнования, СС1К Окунь Ольга Львовна (г. Белгород). 

    

 

3.Сроки и место проведения 

 

Соревнования проводятся с 22 по 29 августа 2022 года на базе шахматного 

клуба «Золотая пешка» МАОУ «Центра образования № 1» г. Белгорода по 

адресу: г. Белгород, ул. Чумичова 53 А. 

Предварительная регистрация участников производится до 19.00                          

20 августа 2022 года. 

Заявки поданные после 19.00 20 августа 2022 года – не принимаются! 

22 августа: приезд и регистрация участников с 09.30 до 12.00.  

Техническое совещание представителей 12-30-13-00. 

Открытие соревнований в 13.15. Начало первого тура в 13.30. 

22-29 августа– игровые дни. 

29 августа– закрытие соревнований в 16-00 и отъезд участников. 

 

 

4.Порядок проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

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

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, с обсчетом Российского 

рейтинга. 

Турниры проводятся по швейцарской системе в 7-9 туров с применением 

компьютерной жеребьевки раздельно среди мальчиков и девочек. 

При жеребьевке используется компьютерная программа – Swiss-Manager, 

претензии по жеребьевке не принимаются. 

В случае участия в одном турнире 10 и менее спортсменов, система 

проведения – круговая. 

Контроль времени: 90 минут каждому участнику до конца партии, с 

добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. 

Участникам, опоздавшим на партию более 30 минут, засчитывается 

поражение. 

Запись партии обязательна. 

Переговоры о ничьей запрещаются до 40-го хода включительно. 

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 (3 основных и 2 запасных). При несогласии с решением 

главного судьи протест подается председателю апелляционного комитета 

представителем участника в письменном виде в течение 30 минут после 

окончания тура и рассматривается до очередной жеребьевки. При подаче 

протеста вносится денежный залог в размере 1000 руб. При удовлетворении 



протеста денежный залог возвращается в полном размере, в противном случае 

денежный залог поступает в оргкомитет и используется на 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-ФЗ 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. 

Каждому участнику иметь при себе сертификат о прохождении 

дистанционной образовательной антидопинговой программы РУСАДА 

(антидопинговое обучение на сайте russada.triagonal.net). 

В связи с эпидемиологической обстановкой организаторам  

и участникам необходимо руководствоваться постановление Губернатора 

Белгородской области от 4 апреля 2022 г. № 51 о внесении изменений в 

постановление Губернатора Белгородской области от 8 мая 2020 года № 58 

 

 

 

5. Участники турниров 

 

     Турниры проводятся в следующих возрастных категориях: 

-  мальчики и девочки до 11 лет (2013 года рождения и младше); 

-  мальчики и девочки до 13 лет (2011-2012 гг. рождения); 

-  юноши и девушки до 15 лет (2009-2010 гг. рождения); 

-  юноши и девушки до 17 лет (2007-2008 гг. рождения); 

-  юноши и девушки до 19 лет (2005-2006 гг. рождения); 

    Девочки могут участвовать в турнирах мальчиков своей возрастной 

группы, игроки младших возрастов могут участвовать в турнирах старших 

возрастных категориях по письменному заявлению. 

   Участники соревнований должны удовлетворять следующим 

квалификационным требованиям: 

  - для возрастных категорий до 11 и 13 лет – не ниже 2-го юношеского 

разряда (либо с российским рейтингом 1150 и более); 

-  для возрастных категорий 15 лет и старше – не ниже 1-го юношеского 

разряда (либо с российским рейтингом 1200 и более); 

-  прописка в Белгородской области. 

   В порядке исключения, по ходатайству тренера (представителя), 

судейская коллегия имеет право допустить к соревнованиям 

перспективных спортсменов 3-го юношеского разряда. 

  Участники, не прошедшие предварительную регистрацию и опоздавшие 

на очную регистрацию до установленного времени, могут быть допущены к 

соревнованиям со 2 тура, с результатом «-» в 1 туре. 

 

 



6. Условия подведения итогов 

 

   Места в соревнованиях определяются по сумме набранных очков. 

   Победителями в каждой возрастной группе считаются участники, 

набравшие наибольшее количество очков. 

   В случае равенства набранных очков в турнирах места определяются по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 

В турнирах по швейцарской системе: 

а) коэффициент Бухгольца; 

б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);  

в) личная встреча; 

г) большее число побед. 

 

В турнирах по круговой системе: 

а) личная встреча; 

б) коэффициент Зоннеборна-Бергера;  

в) большее число побед. 

 

При равенстве всех дополнительных показателей проводится тай-брейк в 

«Армагеддон».  

 

 

7. Награждение 

 

Победители турниров награждаются кубками, медалями, грамотами и 

денежными призами. Призеры соревнований награждаются медалями, 

грамотами и денежными призами. 

Победители турниров будут командированы (питание, проживание) за 

счет Федерации на Первенство ЦФО в г. Брянск (ориентировочно даты 

проведения 01 - 14.11.2022 г.). 

 

8.Расходы 

 

Расходы, связанные с проведением соревнований: оплата компенсации 

питания судейского аппарата, медицинского работника, награждение 

победителей и призеров кубками, медалями, грамотами, денежными призами 

осуществляется за счет привлеченных благотворительных и спонсорских 

средств Федерации шахмат Белгородской области. 

Расходы по командированию участников и сопровождающих их лиц 

(питание, размещение, проезд, суточные) обеспечивают командирующие 

организации. 

 

 

 

 

 

 



9. Заявки и регистрация 

 

Предварительные заявки   на участие (Приложение № 3) подаются до 

19.00 часов 20 августа 2022 г. на электронную почту: 

oblchessbelgorod@yandex.ru 

Участникам необходимо помимо предварительной регистрации, по 

приезду пройти очную регистрацию. Для этого в комиссию по допуску 

предоставляются: 

- заявка на участие в соревнованиях заверенная печатями медицинского 

учреждения и командирующей организации; 

- свидетельство о рождении участника, не достигшего 14 лет или паспорт 

гражданина РФ (оригинал); 

- квалификационная книжка спортсмена; 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев; 

- полис ОМС. 

- сертификат РУСADA о прохождении антидопингового обучения на 

сайте russada.triagonal.net. 

Представители и тренеры несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в комиссию по допуску. 

 

10. Организация перевозки детей к месту проведения соревнований 

 

Перевозка детей на спортивные, образовательные, культурно-массовые 

мероприятия и обратно в Белгородской области и за ее пределы 

осуществляется согласно действующего законодательства. 

 

 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

mailto:oblchessbelgorod@yandex.ru


Приложение № 1 

 

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

2. Организаторам турниров обеспечить участников антисептическими средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

  Все участники оплачивают организационный благотворительный взнос на уставную деятельность федерации - 300 

рублей. 

 

От организационного взноса освобождаются: победители первенства Белгородской области среди юношей и девушек 

11-19 лет по классическим шахматам 2021 года, призёры первенства ЦФО по классическим шахматам 2021 года, а также 

участники из многодетный семей при предоставлении соответствующей справки из управления социальной защиты. 

 

Распределение турнирных взносов: 

60-70 % - на награждение участников турниров 

40-30% - на организационные расходы 

Все остальные расходы связаны с организацией и проведением первенства несёт БРОО «ФШБО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

Предварительная (именная) заявка на участие в Первенстве Белгородской области по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет. 

 

 

 

 
№ ФИО Число, месяц, год 

рождения 

Разряд ID 

российский 

Рейтинг ФШР 

(классика) 

Адрес по прописке Контактный 

телефон 

ФИО тренера 

1.         

2.         

 

- Заполнив данную заявку даю свое согласие на обработку персональных данных. 

 

Представитель / / 

М.П. 

 

Электронная регистрация:  


