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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первенство Центрального федерального округа 2023 года по быстрым шахматам среди 

мальчиков и девочек до 9 лет (2015 – 2018 г.р.) (далее - Соревнование) проводится в 

соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства 

спорта Российской Федерации на 2023 год, утвержденным приказом Минспорта России от 

29.12.2022 г. № 119 (часть II ЕКП СМ №24426). Соревнование проводится в соответствии с 

Правилами вида спорта «Шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта 

российской Федерации № 988 от 29 декабря 2020 г. и не противоречащими Правилам игры в 

шахматы ФИДЕ (с учетом изменений в Правилах, вступивших в силу с 1 января 2023 года). 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на 

результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

По характеру проведения – личные. 

Организаторы обеспечивают: 

− читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных 

ФИДЕ при стандартном уровне защиты; 

− размещение информации о ходе соревнования в местных средствах массовой 

информации и в сети интернет. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнование проводится с целью: 

− определения победителей и призеров Соревнования; 

− развития и популяризации шахмат среди дошкольников и младших школьников 

Центрального федерального округа; 

− повышения уровня спортивного мастерства юных шахматистов Центрального 

федерального округа; 

− популяризации вида спорта «шахматы». 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство организацией и проведением Соревнования осуществляется 

Общероссийской общественной организацией «Федерация шахмат России» (далее - ФШР), 

Ассоциацией общественных объединений «Межрегиональная федерация шахмат 

Центрального федерального округа» (далее – МФШ ЦФО). 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на Московскую областную 

общественную организацию «Федерация шахмат Подмосковья» (далее - МООО «Федерация 

шахмат Подмосковья»), на Местную общественную организацию «Шахматная федерация 

г.о. Королёв» и главную судейскую коллегию, утверждаемую МШФ ЦФО, по согласованию 

с ФШР. Главный судья Соревнования – спортивный судья всероссийской категории Кличев 

Михаил Анатольевич (Московская область). Директор соревнования Селифонова 

Александра Анатольевна (Московская область). 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Соревнования проводятся на объекте спорта, культуры и образования, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативным правовых актов, действующих на территории 

https://ruchess.ru/downloads/2021/chess_rules.pdf
https://ruchess.ru/upload/iblock/c8f/yuakjn7sy0aecl34l7vxs0ponp3qt2ds/Pravila-FIDE-_s-01.01.2023_.pdf
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Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности физкультурного или 

спортивного объекта к проведению физкультурных и спортивных мероприятий, 

утвержденных в установленном порядке. 

Помещение ДиКЦ «Костино» находится под круглосуточной охраной, которая 

обеспечивает общественную безопасность при проведении массовых мероприятий. 

Обеспечение безопасности при проведении Соревнования возлагается на главного судью, 

директора Соревнования и организуется в соответствии с требованиями Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам 

на 2023 года и законодательства РФ. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнования в пути следования, 

выполнением участниками Соревнования правил техники безопасности, соблюдения 

дисциплины и порядка во время проведения Соревнования несут тренеры-представители 

участников, сопровождающие. Ответственный за обеспечение безопасности участников и 

зрителей в игровой зоне - главный судья Соревнования. 

Участие в Соревновании разрешается только при наличии договора (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию 

по допуску участников на каждого участника Соревнования. Страхование участников 

Соревнования осуществляется командирующими организациями. 

Администрация г.о. Королев обеспечивает участников соревнований медицинским 

персоналом для: 

−  оказания первой помощи участникам соревнований непосредственно на месте 

соревнований; 

− наблюдением за выполнением санитарно-гигиенических требований при проведении 

соревнований; 

−  контролем над состоянием здоровья участников соревнований и проверки правильности 

оформления допуска участников к соревнованиям (по состоянию здоровья). 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 24 июня 2021 года № 

464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Минздрава РФ от 23.10.2020 N 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" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях». 

 

V. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ 

Место и сроки проведения Соревнования 

 

Соревнование проводится с 14 марта (день приезда) по 16 марта (день отъезда) 2023 

года в помещении ДиКЦ «Костино» по адресу: Московская область, г.о. Королёв, ул. 

Дзержинского, д.26. Помещение находится в пешей доступности от ж/д станции Болшево.  

 

 

 

 

https://ruchess.ru/upload/iblock/9f7/2hknn40f60camxgbglfw9mz3b8jxgp27/Polozhenie-Minsporta-2023.pdf
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Программа Соревнования 

Расписание Соревнования: 

День приезда 14 марта 

Регистрация участников и 

работа комиссии по допуску 
14 марта с 18-00 до 19-00 

Заседание судейской коллегии 14 марта 19:10 

Техническое совещание 14 марта 19:30 

Регистрация участников и 

работа комиссии по допуску 
15 марта с 10-00 до 11:00 

Жеребьевка 1 тура 15 марта в 11-15 

Открытие 15 марта в 11-20 

1 тур 15 марта в 11-30 

2-9 туры 15 марта – по окончанию предыдущего 

Закрытие 15 марта в 18-00 

День отъезда 16 марта  

 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с использованием 

компьютерной программы Swiss Manager раздельно среди мальчиков и девочек. В случае 

малого количества участников организаторы оставляют за собой право изменить количество 

туров и систему проведения Соревнования на круговую. Для жеребьевки используется 

российский рейтинг. 

Контроль времени – 10 минут до конца партии с добавлением 5 секунд на каждый ход, 

начиная с первого, каждому участнику. Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 

10 минут, засчитывается поражение.  

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ 

 И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Требования к участникам Соревнования и условия их допуска определены 

«Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2023 год». 

К Соревнованию допускаются спортсмены - граждане Российской Федерации – 

мальчики и девочки до 9 лет (2015 – 2018 г.р.), проживающие в субъектах Российской 

Федерации, входящих в Центральный федеральный округ. Принадлежность спортсмена к 

субъекту РФ определяется по постоянной или временной регистрации по месту проживания. 

Спортсмен имеет право играть только в одном первенстве округа в 2023 году. 

Основными участниками считаются спортсмены, занявшие первые места в первенствах 

субъектов Центрального федерального округа (далее – ЦФО) среди мальчиков и девочек до 9 

лет. Основные участники допускаются без заявочного взноса. 

Дополнительными участниками являются все остальные спортсмены по заявкам 

федераций шахмат субъектов ЦФО. За дополнительного участника уплачивается заявочный 

взнос в размере 800 рублей. 

Оплата заявочного взноса производится по реквизитам МОО «Шахматная федерация 

городского округа Королёв» не позднее 12 марта 2023 г. 

Реквизиты 

МОО «Шахматная федерация городского округа Королёв» 

ИНН 5018180240, 

КПП 501801001, 

ОГРН 1155000003377 

р/с 40703810440000002635 в ПАО Сбербанк 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

https://ruchess.ru/upload/iblock/9f7/2hknn40f60camxgbglfw9mz3b8jxgp27/Polozhenie-Minsporta-2023.pdf
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Назначение платежа: «ФИО ребенка» 

Для регистрации в качестве основных участников участники по прибытии на 

Соревнование должны предъявить официальную таблицу результатов отборочного 

соревнования, заверенную в региональной федерации шахмат. 70% от суммы заявочных 

взносов поступают в призовой фонд Соревнования для награждения победителей и призеров. 

30% от суммы собранных заявочных взносов расходуются на организацию и проведение 

Соревнования. При отказе шахматиста от участия в Соревновании после оплаты заявочного 

взноса по причинам, не зависящим от организаторов, заявочный взнос ему не возвращается. 

Все итоги Соревнования направляются в ФШР на обсчет российского рейтинга. Обсчет 

международного рейтинга по итогам Соревнования не предусмотрен. 

Поведение участников в период проведения Соревнования регламентируется в 

соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», 

утвержденным решением Наблюдательного Совета ФШР, протокол №6-12.2019, от 

07.12.2019 г. 

На Соревновании создаётся Апелляционный комитет (АК). АК в количестве пяти 

человек (три основных и два запасных) избирается на техническом совещании 

руководителей делегаций. Протест на решение главного судьи может быть подан в АК в 

письменном виде не позднее 10 минут после окончания очередного тура и при внесении 

залоговой суммы 2 000 (две тысячи) рублей. При удовлетворении протеста деньги 

возвращаются, в противном случае - деньги поступают на организационные расходы 

Соревнования. Протесты на компьютерную жеребьевку не принимаются. Решение АК 

является окончательным. 

Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта, включая Приказ Министерства спорта РФ от 29 апреля 2015 

г. № 464 «Об утверждении Порядка ведения системы учета данных о спортсменах, 

занимающихся видом спорта, развиваемым соответствующей общероссийской спортивной 

федерацией, и выдачи документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурно-

спортивной или иной организации и спортивную квалификацию спортсменов», Устава и 

иных руководящих  документов ФИДЕ, организатор спортивных соревнований (МООО 

«Федерация шахмат Подмосковья») осуществляет сбор и обработку персональных данных 

его участников.  

Порядок и условия обработки персональных данных осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и определены в Политике ФШР в отношении обработки персональных данных, 

утвержденной решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №01–01.2022, от 26 

января 2022 г. 

Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном сайте по 

адресу: https://ruchess.ru/federation/documents/ 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в Соревновании подаются до 3 марта 2023 г. 

включительно в электронной форме по ссылке: https://forms.gle/nGXcmczcLqoYoczr8 

Регистрация участников 15 марта 2023 года с 10-00 до 11-00 ч. в здании ДиКЦ 

«Костино». 

Участники, прибывшие на Соревнование, должны представить в комиссию по допуску: 

− Заявку на участие в Соревновании (Приложение № 1); 

− свидетельство о рождении; 

− страховой полис обязательного медицинского страхования; 

− полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

− зачетную квалификационную книжку или копию приказа о присвоении разряда; 

− медицинскую справку о допуске к Соревнованию; 

https://ruchess.ru/upload/iblock/57d/57d0ef54ee9b759e74f6f66f4884bb6b.pdf
https://ruchess.ru/downloads/2022/personal_data_policy.pdf
https://ruchess.ru/downloads/2022/personal_data_policy.pdf
https://forms.gle/nGXcmczcLqoYoczr8
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− итоговые таблицы отборочных соревнований – для основных участников, либо 

квитанцию об оплате заявочного взноса – для дополнительных участников. 

Представители и тренеры несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представляемых в комиссию по допуску. Окончательное решение о допуске 

спортсменов к Соревнованию принимается комиссией по допуску. Председатель комиссии 

по допуску – Заманова Наталья Петровна (Московская область). 

Опоздавшие участники, не зарегистрированные в установленный положением срок, 

включаются в Соревнование по решению главного судьи со 2-го тура (в первом туре такому 

участнику ставится минус). 

Директор соревнования – Селифонова Александра Анатольевна. Тел. 89166248611 

Официальный сайт Соревнования: https://mosoblchess.ru/ 

МООО «Федерация шахмат Подмосковья» обеспечивает: 

− публикацию списков, заявившихся с регулярным обновлением информации на сайте; 

− публикацию итоговых таблиц (установленного образца) Соревнования с указанием года 

рождения участников и представляемых ими регионов в течение 3-х дней по окончании 

Соревнований, справки о составе и квалификации судейской коллегии, справки о 

количестве субъектов. 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители Соревнования определяются по наибольшей сумме набранных очков. В 

случае равенства очков 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) большее число побед; г) личная 

встреча; д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как 

«игранные» белыми фигурами); е) средний российский рейтинг соперников. 

В турнирах по круговой системе: а) личная встреча; б) Зоннеборн-Бергер; в) система 

Койя; г) большее число побед. 

В течение 10 дней после окончания Соревнования, организаторы присылают в ФШР на 

электронный адрес на e-mail agafonova@ruchess.ru в сканированном виде заверенные печатью и 

подписью главного судьи судейские отчеты, таблицы результатов (установленного образца), 

фотоотчет о Соревновании (по возможности не менее 15 фотографий). 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются кубками, медалями, дипломами и 

денежными призами. Вручение призов производится на официальной церемонии закрытия 

Соревнования.  

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по проведению Соревнования, награждению победителей и призеров 

осуществляются за счет заявочных взносов, средств МОО «Шахматная федерация 

г.о. Королев». 

Расходы по командированию участников и сопровождающих лиц на Соревнование 

(проезд, питание, размещение, заявочный взнос, страхование) обеспечивают 

командирующие организации. 

 
 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнование. 

Все дополнения и уточнения в данное положение регулируются 

регламентом Соревнования. 

https://mosoblchess.ru/
mailto:agafonova@ruchess.ru


  

Приложение № 1 

 
(Форма заявки участника личных соревнований, утверждена Правилами вида спорта «шахматы») 

  

ЗАЯВКА 

 

От _______________________________________________________________________ 

На участие в спортивных соревнованиях_______________________________________ 

Проводимых в _________________________в период____________________________ 

 

Представитель спортсмена________________________________________________ 

К соревнованию допущен ________________ 

Врач___________________________________ 

м.п. дата 

 

Направляя настоящую заявку, подтверждаю, что с Положением о Соревновании и 

Политикой Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» в 

отношении обработки персональных данных ознакомлен и выражаю полное и безусловное 

согласие со всеми указанными в них требованиями и условиями. 

 

 _______________________    ______________________ 

Ф.И.О. участника         подпись 

 _______________________    ______________________ 

Ф.И.О. участника         подпись 
 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд, звание 

Спортивная 

дисциплина 

Контактный  

e-mail и 

телефон 

Виза 

врача 

1       

2       


