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Положение
о соревнованиях
«Кубок Девелопмент - ЮГ по шахматам»
среди взрослых и детей
(код вида спорта - 0880002511Я).
Призовой фонд финала – 500 000 рублей

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
№
1
5
9
13
17
21

Наименование соревнования
Кубок Девелопмент-ЮГ среди
взрослых и детей 1 этап
Кубок Девелопмент-ЮГ среди
взрослых и детей 2 этап
Кубок Девелопмент-ЮГ среди
взрослых и детей 3 этап
Кубок Девелопмент-ЮГ среди
взрослых и детей 4 этап
Кубок Девелопмент-ЮГ среди
взрослых и детей 5 этап
Кубок Девелопмент-ЮГ среди
взрослых и детей финал

Сроки

Количество
Место
Дисциплина
туров
проведения

31 января

13

Блиц

Lichess.org

21 февраля

13

Блиц

Lichess.org

21 марта

13

Блиц

Lichess.org

18 апреля

13

Блиц

Lichess.org

09 мая

13

Блиц

Lichess.org

05-06 июня

11

Быстрые
шахматы

Краснодар

Взнос

Призовой
фонд

1 000
рублей
1 000
рублей
1 000
рублей
1 000
рублей
1 000
рублей
500 000
рублей

1. Цели и задачи соревнований.
·развитие и популяризация шахмат в Краснодарском крае;
·выявление сильнейших шахматистов в Краснодарском крае;
·определение победителей соревнований «Кубок Девелопмент-ЮГ по шахматам».
2. Организаторы и руководство соревнованиями.
Общее руководство проведением соревнований осуществляют ГФСОО “Федерация
шахмат города Краснодара” (далее ГФСОО “ФШГК”) и ИП Надырханов Д.С..
Директор соревнований – Абуладзе Лана Веноровна (г. Краснодар).
Главный судья финала соревнований – международный арбитр Елена Васильевна
Половина (г. Таганрог).
Непосредственное проведение соревнований «Кубок Девелопмент-ЮГ по шахматам»
возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную ГФСОО “ФШГК”.
3. Обеспечение безопасности.
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главных
судей и директора турниров и осуществляется в соответствии с требованиями
действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по шахматам и законодательства Российской Федерации.
Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований разрешительных актов,
принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории
Краснодарского края, а также Регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром
спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой.
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
директора турнира и главную судейскую коллегию.
Допуск участников финала соревнования осуществляется при наличии у них
отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не ранее 3 дней до
начала мероприятия.
Организаторы финала соревнований обеспечивают участников соревнования
медицинским персоналом для контроля наличия у участников соревнования медицинских
справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к
соревнованию, проведения перед соревнованием и во время соревнования медицинских
осмотров, оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи.
В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним
участникам рекомендовано проживать в отеле (отелях), предложенном
организаторами.
4. Место и сроки проведения соревнования.
Соревнования Кубок Девелопмент - ЮГ по шахматам» среди взрослых и
детей состоят из 5 онлайн этапов и финала. Этапы состоятся на платформе Lichess.org, а
финал состоится в г. Краснодаре по адресу: ул. Московская 59/1.
1 этап 31 января 2021 г.
2 этап 21 февраля 2021 г.
3 этап 21 марта 2021 г.
4 этап 18 апреля 2021 г.

5 этап 09 мая 2021 г
Финал 05-06 июня 2021 г.
Информация о турнире будет публиковаться на официальном сайте соревнований:
www.krasnodarchess.org.
5. Требования к участникам Соревнований и условия их допуска
К соревнованиям в этапы допускаются по приглашению.
В соревнованиях могут участвовать взрослые и дети.
Взрослые и дети играют в одном турнире.
В финал попадают по кубковым очкам, набранным в этапах:
60 участников + до 20 приглашенных.
6. Система проведения соревнований и регламент.
Соревнования - этапы проводятся в 13 туров.
Контроль времени: 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд на каждый
ход, начиная с первого.
Жалобы на читерство принимаются по номеру телефона (What's app)
+79184992412.
Для подачи заявления на читерство, необходимо внести залог в размере 3000
(три тысячи) рублей.
При удовлетворении заявления, внесенная сумма возвращается заявителю,
если комиссия придёт к решению, что участник не замечен в читерстве, то сумма
остается у организаторов, и используется на увеличение призового фонда.
Жеребьевка проводится онлайн-сервисом lichess.org сразу после окончания
крайне сыгранной партии.
Количество набранных очков определяется сервисом https://lichess.org.
Претензии по онлайн-жеребьевке не принимаются.
Своей регистрацией в турнире участники подтверждают, что принимают
правила честной игры и обязуются играть самостоятельно без использования
компьютерных программ и помощи сторонних игроков.
Онлайн-платформа https://lichess.org располагает собственными алгоритмами
поиска игроков, использующих помощь компьютерных программ.
Решение lichess.org о нарушении античитерских правил является
окончательным и обжалованию не подлежит.
Все претензии по работе Lichess.org можно отправить напрямую по
следующему адресу https://lichess.org/forum.
Игрок, нарушивший античитерские правила, исключается из соревнования.
Игрок, нарушивший морально-этические нормы, исключается из
соревнования.
Финал соревнований проводится по швейцарской системе в 11 туров.

Контроль времени: 15 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый
ход, начиная с первого.
Допустимое время опоздания участников на тур – до падения флажка.
Жеребьевочная программа Swiss-Manager. Результаты и жеребьевка – на сайте
http://chess-results.com/. Статистика, стартовые листы, итоговые таблицы будут
публиковаться на официальном сайте www.krasnodarchess.org.
Соревнования проводятся без обсчета российского рейтинга и рейтинга
ФИДЕ.
На организационном собрании представителей формируется Апелляционный
Комитет (АК) в составе: 3 основных члена и 2 запасных. Протесты на решения
главного судьи подаются в АК в письменном виде в течение 10 минут после
окончания последней партии каждого тура с внесением залоговой суммы в размере
3000 (трех тысяч) рублей. В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются
заявителю, в противном случае деньги поступают в ФШГК для покрытия расходов
по проведению Соревнований.
7. Программа соревнований
6.1. 1 этап соревнования «Кубок Девелопмент - ЮГ по шахматам».
Заявки до 25 января 2021. Количество мест ограничено!
31 января 2021 г. в 16.00 по МСК
6.2. 2 этап соревнования «Кубок Девелопмент - ЮГ по шахматам».
Заявки до 15 февраля 2021. Количество мест ограничено!
21 февраля 2021 г. в 16.00 по МСК
6.3. 3 этап соревнования «Кубок Девелопмент - ЮГ по шахматам».
Заявки до 15 марта 2021. Количество мест ограничено!
21 марта 2021 г. в 16.00 по МСК
6.4. 4 этап соревнования «Кубок Девелопмент - ЮГ по шахматам».
Заявки до 12 апреля 2021. Количество мест ограничено!
18 апреля 2021 г. в 16.00 по МСК
6.5. 5 этап соревнования «Кубок Девелопмент - ЮГ по шахматам». Заявки до
03 мая 2021. Количество мест ограничено!
09 мая 2021 г. в 16.00 по МСК
6.6. Финал соревнования «Кубок Девелопмент - ЮГ по шахматам». Заявки до
20 мая 2021. Количество мест ограничено!
05-06 июня 2021 г.
05 июня:
День приезда
09:30 – 11:00 – комиссия по допуску.
11:30 техническое совещание представителей.
Спортсмены, не прошедшие регистрацию до 11.00 05 июня 2021 г. будут включены в
жеребьёвку 2-го тура с результатом «минус» в 1-ом туре.

12:00 – жеребьевка 1 тура.
12:00 – открытие турнира.
12:30 –первый тур.
13:40 –второй тур.
14:50 –третий тур.
16:00 –четвертый тур.
17:10 –пятый тур.
18:20 –шестой тур.
06 июня:
10:00 –седьмой тур.
11:10 –восьмой тур.
12:20 –девятый тур.
13:30 –десятый тур.
14:40 –одиннадцатый тур.
16:30 – подведение итогов, награждение победителей и закрытие турнира.
8. Условия подведения итогов.
По итогам этапов участникам, занявшим с 1 по 40 места, присуждаются кубковые
очки.
В финал Турнира выходят 60 участников, набравшие наибольшее количество
кубковых очков по результатам не менее 3-х этапов. При подведении итогов этапов в
зачет идет сумма зачетных очков по 3 лучшим результатам. В случае равенства кубковых
очков будут дополнительные показатели:
1. сумма лучших набранных кубковых очков в 2-х этапах;
2. сумма лучших набранных кубковых очков в 1-м этапе;
За места в каждом этапе участникам начисляются очки:
Место Зачетные Место
Зачетные
очки
очки
1
40
21
20
2
39
22
19
3
38
23
18
4
37
24
17
5
36
25
16
6
35
26
15
7
34
27
14
8
33
28
13
9
32
29
12
10
31
30
11
11
30
31
10
12
29
32
9
13
28
33
8
14
27
34
7
15
26
35
6
16
25
36
5
17
24
17
4

18
23
19
22
20
21
ниже 40 места – 0 очков.

38
39
40

3
2
1

Онлайн этапы. Победители и призёры турниров определяются сервисом Lichess.org.
Финал. Победители и призёры турниров определяются по наибольшей сумме
набранных очков. В случае их равенства места определяются по дополнительным
показателям в порядке убывания их значимости:
- в турнирах по швейцарской системе:
а) результат личной встречи;
б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
в) коэффициент Бухгольца;
г) количество побед;
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;
д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как
«игранные» белыми фигурами).
В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе
«выходящего» места применяется следующее:
а). При дележе «выходящего» места двумя участниками – между ними проводится
дополнительное Соревнование по следующему регламенту: две партии в блиц с контролем
3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с первого,
каждому участнику.
При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («Армагеддон») с контролем 5
минут белым и 4 минуты черным, с добавлением 3 секунд на ход, начиная с 61-го хода
каждому участнику. Цвет фигур выбирает спортсмен, вытянувший жребий. В случае
ничьей победителем считается участник, игравший черными фигурами
б). При дележе «выходящих» мест тремя и более участниками– между ними
проводится дополнительное Соревнование в блиц с контролем 3 минуты до конца партии с
добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику, для
выявления победителя или 2-х лучших участников, которые затем играют решающую
партию («Армагеддон»).
Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 15 минут после
окончания партий всех соискателей.
9. Награждение.
Онлайн этапы. Призовой фонд каждого этапа будет формироваться из 35% от
стартовых взносов данного этапа.
Финал. По три победителя в турнире награждаются кубками, медалями и грамотами.

Призовой фонд финала (500 000 рублей):
Место

Мужчины

Женщины

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
15 000
10 000
5 000

15 000
10 000
5 000

рейтинг ФШР (классика)
13011601до 1300
1600
2000
15 000
15 000
15 000
10 000
10 000
10 000
5 000
5 000
5 000

Дети и женщины могут получить мужской приз.
Каждый участник имеет право получить только один приз.
10. Условия финансирования.
Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц
(проезд, суточные в пути, размещение, питание, турнирный взнос, страхование) несут
командирующие организации.
Расходы, связанные с организацией и проведением этапов осуществляются за счет
средств ИП Надырханов Д.С.
Расходы, связанные с организацией и проведением финала (аренда помещений,
оргтехники, зарплата судей и обслуживающего персонала, награждение), осуществляются
за счет средств ООО СИК "Девелопмент-Юг".
11.

Страхование участников.

Участие в Соревнованиях (Финал) осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется при регистрации участника Соревнований.
12.

Заявки на участие и проживание.

Предварительные заявки на участие и стартовый взнос 1 000 рублей (за участие в
каждом этапе) принимаются до 25 января 2021 года на 1 этап, до 15 февраля 2021 года на 2
этап, до 15 марта 2021 года на 3 этап, до 12 апреля 2021 года на 4 этап, до 03 мая 2021 года
на 5 этап, по What’s app на +79182255301 в следующей форме:
1) ФИО⠀⠀
2) Дата рождения⠀
3) ID ФШР⠀

4) Имя аккаунта Lichess.org⠀⠀
5) Страна и область/край/муниципальное образование
6) Контактный̆ номер телефона
⠀⠀
до 20 мая 2021 года на финал, по электронной почте e-mail: fchesskk@mail.ru:
К заявке-анкете (Приложение №1) прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт/свидетельство о рождении участника;
- справка о наличии отрицательного результата лабораторного исследования на
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР) не ранее 3 дней до начала мероприятия.
- медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации и осмотра
врача, дающего разрешение на участие в Соревнованиях;
- страховой полис обязательного медицинского страхования (ОМС);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за
подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску.
Директор турнира Абуладзе Лана Веноровна: e-mail: fchesskk@mail.ru
Главный судья финала соревнований Половина Е.В. - e-mail: polovina@mail.ru.
Информация о соревновании будет размещаться на сайте www.krasnodarchess.org

Приложение №1.

Заявка-анкета участника
соревнований
«Кубок Девелопмент- ЮГ по шахматам» среди взрослых и детей

Сведения об участнике соревнований
1 Фамилия
2 Имя
3 Отчество
4 Полная дата рождения
5 Разряд
6 Фамилия, имя на английском (согласно
рейтинг-листа ФИДЕ)
7 Код ФШР/ рейтинг ФШР
8 ID FIDE/ рейтинг FIDE
Домашний адрес
9
10 Контактный телефон:
11 Контактный телефон на турнире:
12 E-mail:
Сведения о сопровождающем
13 Фамилия, имя, отчество
14 Контактный телефон на турнире:
Сведения о тренере
15 Фамилия, имя, отчество
16 Контактный телефон:
17 E-mail:
Дата заполнения
Подпись участника

"_____"_________________20__ г.

Приложение №2.1
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, законный представитель___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью)

паспорт: серия __________ № ______ выдан «_____» _________________г. ____________________________,
(кем выдан)

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________________________
действующий от имени субъекта персональных данных на основании _________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя)

даю ИП Надырханов Д.С. (ОГРНИП 319237500040401, ИНН 234808363695)

(наименование организатора спортивного соревнования)

расположенному по адресу: Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, улица Максима Горького 19 (далее –
Оператор)
согласие на обработку своих персональных данных.
Цель обработки персональных данных:
подготовка, проведение и подведение итогов соревнований «Кубок Девелопмент- ЮГ по шахматам» среди взрослых и детей
(далее – Соревнование),

·
публикация итогов;
· рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения соревнования, обжалованием
соответствующих решений, разрешение конфликтных ситуаций по вопросам спортивной̆ деятельности;
· исполнение требований законодательства Российской Федерации, включая налоговое законодательство,
законодательство о бухгалтерском учете, законодательство о социальном обеспечении;

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
· фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных;
· дата рождения;
· фамилия, имя, отчество законного представителя субъекта персональных данных;
· пол;
· адрес регистрации (прописки), почтовый адрес;
· контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты);
· данные документа, удостоверяющего личность;
· данные документов, удостоверяющих личность и полномочия законного представителя;
· фотография;
· номер полиса обязательного медицинского страхования;
· идентификационный номер Федерации шахмат России (ФШР);
· идентификационный номер Международной̆ шахматной федерации (ФИДЕ).
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых Оператором способов обработки персональных данных:
Персональные данные будут обрабатываться Оператором следующими способами:
· сбор;
· запись;
· уточнение (обновление, изменение);
· систематизация;
· накопление;
· хранение;
· использование;
· обезличивание;
· удаление;
· уничтожение.
В отношении персональных данных субъекта персональных данных:
· фамилия, имя, отчество;
· дата рождения;
· пол;
· страна, город проживания;
· фотография;
· идентификационный номер Федерации шахмат России (ФШР);
· идентификационный номер Международной̆ федерации шахмат (ФИДЕ).

Оператор будет использовать дополнительно к вышеперечисленным следующие способы обработки:
· распространение.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной и не
автоматизированной) обработки персональных данных.
Срок, в течение которого действует согласие Субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если
иное не установлено федеральным законом:
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с момента его представления Оператору
и может быть отозвано мной в любое время путем подачи Оператору заявления в письменной форме.
Персональные данные Субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской
Федерации.

____________________________________ /______________/

«____» ________ 20____ г.

Приложение № 2.2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________________________________________________________________, данные
документа,
удостоверяющего
личность:
серия
_____
№ ______
выдан
«__» ______ г.
_____________________________________________________________________________________________,
(кем выдан)

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________________________
даю ИП Надырханов Д.С. (ОГРНИП 319237500040401, ИНН 234808363695), расположенному по адресу:
Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, улица Максима Горького 19 (далее – Оператор), согласие на
обработку своих персональных данных.
Цель обработки персональных данных:
·

подготовка, проведение и подведение итогов соревнований «Кубок Девелопмент- ЮГ по шахматам» среди взрослых и детей
(далее – Соревнование), включая публикацию итогов;

· рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения соревнования, обжалованием
соответствующих решений, разрешение конфликтных ситуаций по вопросам спортивной̆ деятельности;
· исполнение требований законодательства Российской Федерации, включая налоговое законодательство,
законодательство о бухгалтерском учете, законодательство о социальном обеспечении;

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
пол;
адрес регистрации (прописки), почтовый адрес;
контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты);
данные документа, удостоверяющего личность;
фотография;
номер полиса обязательного медицинского страхования;
идентификационный номер Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» (далее ФШР);
· идентификационный номер Международной̆ шахматной федерации (ФИДЕ).
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых Оператором способов обработки персональных данных:
Персональные данные будут обрабатываться Оператором следующими способами:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

сбор;
запись;
уточнение (обновление, изменение);
систематизация;
накопление;
хранение;
использование;
обезличивание;
удаление;
уничтожение.
В отношении персональных данных:

·
·
·
·
·
·
·

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
пол;
страна, город проживания;
фотография;
идентификационный номер ФШР;
идентификационный номер Международной̆ федерации шахмат (ФИДЕ)
.

Оператор будет использовать дополнительно к вышеперечисленным следующие способы обработки:

· распространение.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной и не
автоматизированной) обработки персональных данных.
Срок, в течение которого действует согласие Субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если
иное не установлено федеральным законом:
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с момента его представления Оператору
и может быть отозвано мной в любое время путем подачи Оператору заявления в письменной форме.
Персональные данные Субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской
Федерации.

_________________________________ /______________/

«____» ________ 20__ г.

