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1. Общие положения 

Открытые чемпионаты г. Чебоксары шахматам среди мужчин и женщин в дисциплинах 

«быстрые шахматы» и «блиц-шахматы», далее – Соревнования проводятся в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий УФКиС 

администрации г. Чебоксары на 2022 год. 

Цели и задачи Соревнования: 

 популяризация вида спорта «шахматы» в Чувашской Республике; 

 выявление сильнейших спортсменов; 

 повышение уровня спортивного мастерства и квалификации участников; 

 пропаганда культуры здорового образа жизни; 

 воспитание подрастающего поколения. 

Вид Соревнований – личные. 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования, проводятся с 5 по 6 марта 2022 года в МБУ «Спортивная школа «Спартак» по 

адресу: г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 40. Административное здание, 3 этаж.  

Регистрация участников турнира в дисциплине «блиц-шахматы»: 5 марта 2022 г. 14.00-14.45. 

Начало 1 тура в 15.00. 

Регистрация участников турнира в дисциплине «быстрые шахматы»: 6 марта 2022 г. 10.00-

10.45. Начало 1 тура в 11.00. 

 

3. Руководство проведением соревнования 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет учебно-

спортивный отдел управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары. 

Непосредственное проведение возложено на РОО «Федерация шахмат Чувашской Республики» и 

судейскую коллегию. Главный судья: Корнилов В.В.  

РОО «Федерация шахмат Чувашской Республики» является ответственным из числа 

организаторов по обеспечению совместно с собственниками, пользователями объекта спорта, на 

котором будет проходить данное соревнование, мер общественного порядка и общественной 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

 

4. Требования к участникам соревнований, порядок проведения 

К участию в открытых чемпионатах города Чебоксары допускаются квалифицированные 

шахматисты, жители Чувашской Республики, оплатившие взнос 400 рублей (за каждый турнир). 

Членам Федерации и их несовершеннолетним детям предоставляются льготы по уплате турнирного 

взноса в размере 20%. Количество участников ограничено, не более 44 человек.  

Все участники соревнований должны при себе иметь сертификат о вакцинации от COVID-19 

или документы, подтверждающие факт перенесенного в течение шести месяцев заболевания COVID-

19 или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, при этом от времени результата 

лабораторного исследования на COVID-19 прошло не более 48 часов, в электронном или 

распечатанном виде. 

Медицинским заключением по допуску участников к Соревнованиям является справка с 

отметкой «Допущен» с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной 

медицине, заверенная личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О., или врача 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

Соревнование по быстрым шахматам проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 г. № 988 и не 

противоречащие Правилам игры в шахматы ФИДЕ по швейцарской системе в 9 туров. Контроль 

времени: 10 мин.+5 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого хода.  

Соревнование по блиц-шахматам проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Минспорта России от от 29 декабря 2020 г. № 988 и не 

противоречащие Правилам игры в шахматы ФИДЕ по швейцарской системе в 11 туров. Контроль 

времени: 3 мин.+2 секунды за каждый сделанный ход, начиная с первого хода.  

Женщины играют вместе с мужчинами с отдельным зачетом. 



 

Турниры направляются на обсчет российского и международного рейтингов. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта 

«шахматы», утвержденное решением Наблюдательного Совета ФШР, протокол №6-12.2019, от 

07.12.2019 г.  

В турнирный зал допускаются только участники и судьи. По окончании партии участник 

должен покинуть турнирный зал. 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Ответственными за обеспечение безопасности участников и зрителей в игровой зоне является 

главный судья Соревнований. Ответственные за безопасность участников вне игровой зоны – сами 

участники или для несовершеннолетних – сопровождающие лица. 

Оказание медицинской помощи участникам соревнований осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении 

порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 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».  

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Роспортребнадзором, не 

более 44 человек в турнирном зале, согласно утвержденной программе соревнований. 

 

6. Определение победителей 

            Победители соревнования определяются по наибольшему количеству набранных очков. В 

случае равенства набранных очков победители определяются по следующим дополнительным 

показателям: 1) усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); 2) 

коэффициенту Бухгольца; 3) личной встрече; 4) числу побед.  

 

7.   Награждение 

Победители и призеры Соревнований награждаются дипломами и медалями, 

соответствующих степеней, УФКиС администрации города Чебоксары, а также ценными призами, 

сформированными за счет заявочного взноса. 

 

8. Финансовые условия 

Расходы по награждению, оплате питания судейской коллегии и обслуживающего персонала 

несет Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары. Расходы по 

награждению ценными призами, орграсходам несет РОО «Федерация шахмат Чувашской 

Республики» за счет турнирных взносов. Расходы, связанные с командированием спортсменов на 

соревнования, несут командирующие организации. 

 

9. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие подаются через форму электронной регистрации на 

официальном сайте http://chuvashia-chess.ru. Регистрация закрывается за 3 дня до начала 

Соревнований. Стартовый список формируется согласно рейтингу участников. К участию в 

Соревнованиях допускаются не более 44 человек согласно стартовому списку. Отправляя 

предварительную заявку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных (в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006). 

Перед началом соревнования необходимо пройти очную регистрацию: оплатить заявочный 

взнос и представить следующие документы: 

1) документ удостоверяющий личность; 

2) справку с отметкой «Допущен» с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 

спортивной медицине, заверенную личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О., 

http://chuvashia-chess.ru/


 

или врача медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности; 

3) для участников, не имеющих ID ФИДЕ, свидетельство о рождении или паспорт. 

4) сертификат о вакцинации от COVID-19 или документы, подтверждающие факт 

перенесенного в течение шести месяцев заболевания COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-

теста на COVID-19, при этом от времени результата лабораторного исследования на COVID-19 

прошло не более 48 часов, в электронном или распечатанном виде. 

По всем вопросам обращаться chuvashia-chess@mail.ru в теме письма указать «Открытые 

чемпионаты города Чебоксары». 

 

Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются  

регламентом проведения Соревнований 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

mailto:chuvashia-chess@mail.ru

