1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнование по шахматам проводится в целях:
– популяризации шахмат в Республике Башкортостан;
– повышения спортивного мастерства, выполнения разрядных норм;
– налаживания широких связей между регионами Республики
Башкортостан.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ

Организаторами соревнования являются Министерство спорта Республики
Башкортостан, региональная общественная организация «Федерация шахмат
Республики Башкортостан».
РОО «ФШРБ» в установленные сроки осуществляет регистрацию турниров
в Федерации шахмат России, формирует мандатную комиссию, судейскую коллегию
соревнований, проводит экспертизу выполнения спортивных разрядов, совместно
с ФШР организует обсчет российского рейтинга, осуществляет информационнотехническое сопровождение турниров на официальных сайтах федерации
http://www.rbchess.ru, https://vk.com/ club215420948
Непосредственное руководство соревнованием возлагается на организационный
комитет и судейскую коллегию.
Директор турнира – Малин Денис Сергеевич.
Главный судья соревнований – Пензин Владимир Аркадьевич (г. Уфа,
ССВК).
Главный секретарь соревнований – Пазухин Евгений Владимирович (г. Уфа,
1 категория).
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводятся с 9 декабря 2022 г. (день приезда) по 16 декабря
(день отъезда) 2022 г. в г. Уфе, в помещении гостиницы «Президент Отель» по
адресу: ул. Авроры, 2.
Начало 1 тура – 9 декабря 2022 г. в 18-30 ч.
Жеребьевка 1-го и последующих туров будет опубликована на сайте
http://www.rbchess.ru, странице турнира http://www.chess-result.com и на
информационном стенде соревнования.
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Дата

Время
до 18-00 час.
18-00 до 18-15 час.

09.12.2022

10.12.2022
11.12.2022
12.12.2022

18-15 час.
18-30 час.
10-30 час.
15-30 час.
15-45 час.
10 -30 час.
15- 30 час.
18-30 час.

Мероприятие
Приезд участников
Техническое совещание участников и представителей, выбор
Апелляционного комитета
Жеребьевка 1 тура
1 тур
2 тур
Открытие
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур

13.12.2022
14.12.2022
15.12.2022
16.12.2022

18-30 час.
18-30 час.
18-30 час.
22-30 час.

7 тур
8 тур
9 тур
Закрытие турнира, подведение итогов, награждение
победителей
Отъезд участников

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
К участию в чемпионате Республики Башкортостан по шахматам
допускаются граждане России, имеющие на момент начала соревнования
регистрацию по месту жительства на территории Республики Башкортостан.
Для участия в соревновании допускаются:
– шахматисты, имеющие рейтинг ФШР по шахматам 1250 и выше.
Поведение участников регламентируется в соответствии с положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы».
Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится с
соблюдением требований античитерских правил, утвержденные ФИДЕ при
стандартном уровне защиты.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований.
Запрещается 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 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы»,
утвержденным приказом Министерства спорта России № 988 от 29.12.2020, и
не противоречащим правилам игры в шахматы ФИДЕ, вступившим в силу
с 1 января 2018 года.
Система проведения соревнований – турнир по швейцарской системе в 9 туров.
Контроль времени: 60 минут + 30 секунд на ход, начиная с первого хода.
Компьютерная жеребьевка программой SwissManager
Опоздание на тур более чем на 30 минут наказывается поражением. В этом
случае сопернику ставится «+», опоздавшему «-».
Запись партий обязательна.
Соревнование проводится с обсчетом российского рейтинга.
При возникновении спорной ситуации участниками подается протест в
письменном виде главному судье.
Протест рассматривается судейской коллегией в течение 5 минут после
окончания тура.
Протест на решение главного судьи подается в Апелляционный комитет,
избранный перед началом соревнования. Апелляционный комитет (далее – АК) в
составе: 3 основных и 2 запасных. Протесты подаются в АК в письменном виде не
позднее 30 минут после окончания тура с внесением залоговой суммы 2000 (две
тысячи) рублей. В случае удовлетворения протеста залоговая сумма

возвращается, в противном случае деньги поступают в призовой фонд турнира.
Решение АК является окончательным.
Несвоевременно поданные и незафиксированные в протоколе протесты не
рассматриваются.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители соревнования определяются по наибольшей сумме набранных
очков.
В случае равенства очков места определяются последовательно по
дополнительным показателям:
- усеченный коэффициент Бухгольца (без худшего результата);
- коэффициент Бухгольца;
- результат личной встреч;
- количество побед.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры награждаются медалями, кубками и грамотами,
ценными призами, учрежденными РОО «Федерация шахмат Республики
Башкортостан».
В случае равенства очков призы не делятся. Участник может получить
только один приз. Призы выдаются только на процедуре награждения (закрытии).
При отсутствии призера на церемонии награждения приз не выдается и в
дальнейшем не высылается.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением
соревнований, производить в соответствии с приказом ММПС РБ № ОД-1309 от
31.12.2015 «Об утверждении порядка финансирования за счет средств бюджета
Республики Башкортостан расходов на проведение мероприятий, включенных
в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан».
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнования, обеспечивается за счет
внебюджетных средств.
Расходы остальных участников – за счет командирующих организаций либо
за счет самих участников.
В связи с необходимостью покрытия всех расходов по организации и
проведению соревнования целевой взнос составляет 1200 рублей с каждого
участника.
Целевой взнос за участие в турнире необходимо перечислить до 8 декабря
2022 года по следующим реквизитам:
Получатель: региональная общественная организация «Федерация шахмат
Республики Башкортостан».
Банк получателя: Отделение № 8598 Сбербанка России г. Уфы.

БИК 048073601, к/счет 30101810300000000601.
р/сч. 40703810106000000728.
ИНН получателя: 0274904544.
В графе назначение платежа указать: «Целевой взнос на проведение
соревнования за участника (ФИО) __________________. НДС не облагается».
В случае отказа шахматиста от участия в соревновании после уплаты
заявочного взноса, по причинам, независящим от организаторов, оплаченный
взнос не возвращается.
Спортсмены должны иметь с собой документ, подтверждающий отсутствие
медицинских противопоказаний для участия в данных спортивных
соревнованиях, полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на данные
спортивные соревнования.
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 спортивного соревнования ФШРБ
осуществляет сбор и обработку персональных данных его участников.
Порядок и условия обработки персональных данных 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/.
Целевые взносы на проведение соревнования расходуются на условиях
долевого финансирования на организацию и проведение соревнования
(подготовка мест соревнований, оплата работы судейской коллегии и
обслуживающего персонала, обсчет рейтинга ФИДЕ, наградная атрибутика,
приобретение призов, медицинское обслуживание соревнований, аренда
инвентаря, канцелярские расходы).
9. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ
Главная судейская коллегия несет ответственность за обеспечение
безопасности участников в игровой зоне, за пределами игровой зоны
ответственность за безопасность несут сами участники и ответственные
сопровождающие лица, указанные в заявке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям
правил соревнований по видам спорта, включенным в программу соревнования.
Соревнование проводится на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и

безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов
спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в
установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «О порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Соревнования проводятся в соответствии с требованиями действующей
редакции Указа Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 № УГ-111 «О
введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики
Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».
Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
возлагается на главную судейскую коллегию.
Участники, не выполняющие указанные требования, незамедлительно
отстраняются от участия в соревнованиях.
10. ЗАЯВКИ
Каждый участник должен пройти регистрацию онлайн, для этого до 17-00 ч.
5 декабря включительно прислать заявку на участие (приложение № 1) и до 8
декабря 2022 года выслать на электронную почту: denmal1@yandex.ru следующий
пакет документов:
 анкету участника (приложение № 2) или анкету несовершеннолетнего
участника, заполненную его родителем/законным представителем (приложение №
3);
 скан паспорта второй страницы и страницы с регистрацией;
 дети до 14 лет – скан свидетельства о рождении;
 справку от врача о допуске к соревнованию, заверенную врачом и
печатью медицинского учреждения;
 договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
 полис обязательного медицинского страхования;
 скан платежного документа об уплате заявочного взноса.
Спортсмен, решивший не участвовать в соревновании после прохождения
предварительной регистрации, обязан поставить в известность организаторов о
своем решении.
Тем, кто прислал до указанного выше срока полный пакет документов, и
получил от Комиссии по допуску подтверждение в прохождении онлайнрегистрации, нет необходимости лично посещать Комиссию по допуску, они
могут приходить сразу на открытие соревнования.

Те, кто прислал заявку до 17-00 ч. 5 декабря, но по каким-то причинам не
прислал полный пакет документов к этому сроку, смогут, по согласованию с
Комиссией по допуску, передать их в бумажной форме при личном появлении, с
18-00 до 18-15 ч. 9 декабря в месте проведения соревнования в ГСК.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Организаторы гарантируют нераспространение личных данных.

ЗАЯВКА
на участие в чемпионате Республики Башкортостан 2022 г.
по шахматам среди мужчин
(вид спорта «шахматы» 0880012811Я)
№
п/п

Фамилия и имя участника

Дата
рождения

Рейтинг
РШФ

Разряд

Код
РШФ

Виза врача о
допуске
к соревнованию

К соревнованиям допущено_____________________ человек
Врач: ________

__________________________________
подпись

расшифровка (Ф.И.О.)
М.п.

Ответственные лица, сопровождающие спортсменов моложе 14 лет
№

Фамилия, имя отчество (полностью)

Должность

Контактный телефон,
факс, e-mail

1
2
М.п.

Руководитель командирующей организации
______________(________________)
Ответственное лицо, сопровождающее спортсменов ____________
(___________)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
АНКЕТА УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЯ
1. Наименование Соревнования
2. Фамилия, имя, отчество участника:

3. Дата рождения:
4. Страна проживания и адрес регистрации

5. FIDE ID
6. ФШР ID
7. Звание, спортивный разряд

_

Я подтверждаю, что с Положением о Соревновании и Политикой
Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России»
(https://ruchess.ru) в отношении
обработки персональных данных ознакомлен и выражаю полное и безусловное
согласие со всеми указанными в них требованиями и условиями.
Контактный телефон

(подпись)

E-mail

/
(ФИО)

дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
АНКЕТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА
СОРЕВНОВАНИЯ
(заполняется родителем/законным представителем)
1. Наименование Соревнования
2. Фамилия, имя, отчество участника:

3. Дата рождения:
4. Страна проживания и адрес регистрации

5. FIDE ID
6. ФШР ID
7. Звание, спортивный разряд
Я, нижеподписавшийся,
(ФИО)
паспорт
выдан являясь родителем (законным
представителем) несовершеннолетнего участника соревнования
(ФИО участника Соревнования)
Я подтверждаю, что с Положением о Соревновании и Политикой
Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России»
(https://ruchess.ru) в отношении
обработки персональных данных ознакомлен и выражаю полное и безусловное
согласие со всеми указанными в них требованиями и условиями.
Контактный телефон

(подпись)

E-mail

/
(ФИО)

дата

