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1. Цели и задачи 

Первенство Чувашской Республики 2022 года по шахматам среди мальчиков и девочек 

до 11 лет, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет (далее – Соревнование) 

проводится в соответствии с календарным планом Министерства физической культуры и 

спорта Чувашской Республики. 

Цели и задачи Соревнования: 

• определение победителей и призёров первенства Чувашской Республики 2022 года по 

шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет, до 17 

лет, до 19 лет; 

• определения кандидатов на участие в первенстве Приволжского федерального округа 

2021 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет, 13 лет, юношей и девушек до 15 

лет, 17 лет, 19 лет; 

• повышения спортивного мастерства юных шахматистов. 

Вид Соревнования – личные. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнование проводится: с 13 по 19 августа 2022 года в МБУ «Спортивная школа 

«Спартак» по адресу: г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 40. Административное здание, 3 этаж. 

Регистрация участников до 11, 13 лет: 13.08.2022 г. 9.00 - 9.45. Начало 1 тура в 10.00. 

Регистрация участников до 15-19 лет: 13.08.2022 г. 13.00 - 13.45. Начало 1 тура в 14.00. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляет 

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики. Непосредственное 

проведение возложено на Региональную общественную организацию «Федерация шахмат 

Чувашской Республики» и главную судейскую коллегию.  

Главный судья – Сидорова Вера Станиславовна (1К, г. Чебоксары); 

Главный секретарь – Фунтикова Ирина Витальевна (1К, г. Чебоксары).  

РОО «Федерация шахмат ЧР» 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. РОО «Федерация шахмат ЧР» 

является ответственным из числа организаторов по соблюдению Регламента по организации 

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 г., рекомендаций 

Роспотребнадзора и Указа Главы Чувашской Республики от 7 декабря 2021 г. № 205 «О мерах, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Чувашской Республики». 

По окончании физкультурного мероприятия в течение 5 рабочих дней РОО «Федерация 

шахмат ЧР» сдает отчеты в бумажном виде в Министерство физической культуры и спорта 

Чувашской Республики, а также заполняет отчет в цифровой системе www.lsport.net с 

загрузкой протоколов соревнований. 

 

4. Требования к участникам соревнований, порядок проведения 

К участию в Соревнованиях допускаются квалифицированные шахматисты, 

проживающие на территории Чувашской Республики, подавшие заявку до 11.08.2022 г. 

Возрастные группы формируются с учетом 2023 календарного года: мальчики и девочки 

до 11 лет (2013 г.р. и мл.); до 13 лет (2011 – 2012 г.р.); юноши и девушки до 15 лет (2009 – 

2010 г.р.); до 17 лет (2007 – 2008 г.р.); до 19 лет (2005 – 2006 г.р.). 



Медицинским заключением по допуску участников к Соревнованию 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.  

Программа соревнований 

Первенство до 11, 13 лет 

Дата Время Название 

до 11 августа до 08.00 Подача заявки 

13 августа 

09.00 – 09.45 Регистрация участников 

09.45 Техническое открытие 

10.00 1 тур 

14 августа 10.00 2 тур 

15 августа 10.00 3 тур 

16 августа 10.00 4 тур 

17 августа 10.00 5 тур 

18 августа 10.00 6 тур 

19 августа 10.00 7 тур, награждение 

 

Первенство до 15, 17, 19 лет 

Дата Время Название 

до 11 августа до 08.00 Подача заявки 

13 августа 

13.15 - 13.45 Регистрация участников 

13.45 Техническое открытие 

14.00 1 тур 

14 августа 14.00 2 тур 

15 августа 14.00 3 тур 

16 августа 14.00 4 тур 

17 августа 14.00 5 тур 

18 августа 14.00 6 тур 

19 августа 14.00 7 тур, награждение 

Соревнование 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 7 туров или 

круговой системе.  

Жеребьевка проводится с помощью лицензионной программы Swiss Manager. Претензии 

к программе не принимаются. Жеребьевка и результаты публикуются на официальном сайте 

Соревнования http://chuvashia-chess.ru и http://chess-results.com. 

Контроль времени: 60 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый сделанный 

ход, начиная с первого хода.  

Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 15 минут, засчитывается поражение. 

Запись партий обязательна. 

Участникам запрещается приносить в турнирный зал мобильные телефоны и другие 

электронные средства связи. В турнирный зал допускаются только участники, судьи и 

официально аккредитованные представители прессы. По окончании партии участник должен 

покинуть турнирный зал. Соревнования проводятся без зрителей. 

 

5. Обеспечение безопасности участников  

Ответственными за обеспечение безопасности участников и зрителей в игровой зоне 

является главный судья Соревнования. 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 

http://chess-results.com/


«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.  

6. Определение победителей 

Победители и призеры Соревнований определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. В случае равенства набранных очков применяются следующие  

дополнительные показатели в порядке убывания их значимости:  

для швейцарской системы 

1) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 2) коэффициент 

Бухгольца; 4) количество побед; 5) число партий, сыгранных черными фигурами 

(несыгранные партии, считаются как «игранные» белыми фигурами). 

для круговой системы:  

1) личная встреча;  2) коэффициент Бергера;  3) количество побед. 

Участники, занявшие 1 – 3 места среди мальчиков и девочек, награждаются дипломами 

и медалями Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики.  

7. Финансовые условия 

Расходы по награждению победителей и призеров медалями и дипломами производится 

за счет Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, по оплате 

питания судейской коллегии - за счет АУ «ЦСП имени А. Игнатьева» Минспорта Чувашии.  

Расходы, связанные с командированием спортсменов на соревнование, несут 

командирующие организации. 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 11.08.2022 г. на электронную почту 

chuvashia-chess@mail.ru в теме письма указать «Фамилию Имя участника, год рождения».  

К письму необходимо приложить сканы следующих документов: 

 заявка (Приложение №1); 

 полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

 полис обязательного медицинского страхования (ОМС), дающий право на получение 

помощи в медицинском учреждении, работающем в системе ОМС; 

 допуск врача; 

 для участников, не имеющих кода ФШР, свидетельство о рождении или паспорт. 

Сканы документов плохого качества рассматриваться не будут. Представители, 

тренеры и участники несут персональную ответственность за подлинность документов. 

После получения всех документов участник вносится в стартовый список. Спортсмен, 

решивший не участвовать в соревнованиях после подачи заявки, обязан поставить в 

известность организаторов о своем решении до 08.00 часов 13.08.2022 г. 

Перед началом Соревнования в комиссию по допуску сдаются следующие документы:  

 оригинал заявки (Приложение №1);  

 согласие на обработку персональных данных (скачать на сайте 

http://chuvashiachess.ru); 

 допуск врача. 

 

Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются  

регламентом проведения Соревнований 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 

mailto:chuvashia-chess@mail.ru
http://chuvashiachess.ru/


Приложение №1 

к положению о первенстве Чувашской Республики 2022 года по шахматам среди мальчиков 

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

 

ЗАЯВКА 

на участие в первенстве Чувашской Республики 2022 года по шахматам среди мальчиков и 

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

 

Место проведения: МБУ «Спортивная школа «Спартак», 

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

Даты проведения: 13-19 августа 2022 г. 

 

 

Фамилия _____________________________________ Имя ______________________________ 

 

Отчество __________________________________________ Дата рождения ________________ 

 

Спортивный разряд _____________________ 

 

Возрастная группа ______________________ 

 

 

Представитель, сопровождающий спортсмена и отвечающий за  безопасность участника вне 

игровой зоны: 

 

 

ФИО (полностью) _______________________________________________________________ 

 

Телефон ____________________________ 

 

 

Я ознакомлен(а) и согласен(на) с текстом утвержденного Положения о проведении 

открытого первенства города Чебоксары по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 

лет, среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет, а также с Регламентом проведения 

соревнования. 

 

 

 

Дата заполнения «____» ___________________ 2022 г. Подпись _______________________ 

 

 
 


