


Комиссия по допуску – 26 февраля 2022 г. с 9.00 ч. до 10.30 ч.
В комиссию по допуску участники представляют следующие документы и оплачивают

заявочный взнос:
1. Заявочный взнос за участие оплачивается наличными: мужчины и юноши (2004 г.р. и

старше) – 700 рублей, женщины, ветераны, инвалиды, юноши и девушки (2005 г.р. и младше) –
500 рублей. Взносы идут на организационные расходы и оплату работы судейской коллегии.

2. Оригинал свидетельства о рождении или паспорта каждого участника команды;
3. Допуск участников осуществляется при наличии у них:
ü отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную

инфекцию (COVID-19) методом полимерной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 3
календарных дней до начала группового турнира (дата сдачи ПЦР-теста – не ранее 23 февраля).
Экспресс-тест не принимается.

ü сертификат с действительным QR-кодом, подтверждающий завершенную вакцинацию
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

ü сертификат с действительным QR-кодом, подтверждающий ранее перенесенное
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

Важно (!) Участники, не представившие результаты теста либо QR-коды о вакцинации или
перенесенном заболевании, к участию в Соревновании не допускаются.

6. Регламент проведения чемпионата.
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утверждёнными приказом

Министерства спорта Российской Федерации №998 от 29.12.2020 и не противоречащими
Правилам игры в шахматы ФИДЕ.

Турнир проходит по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени: на часах с
добавлением времени - 15+10 секунд на каждый ход, начиная с первого; без добавления – по 25
минут до конца партии каждому участнику. В первый игровой день состоится – 5 туров, во второй
– 4 тура. Подробное расписание каждого тура будет объявлено судейской коллегией во время
официальной церемонии открытия. Игровые пары на каждом туре определяет компьютерная
жеребьёвка. Претензии по итогам жеребьёвки и конечным результатам турнира не принимаются.

Никому (кроме главной судейской коллегии) не разрешается пользоваться мобильным
телефоном и устройствами связи любого вида в игровой зоне или в любой сопредельной зоне,
обозначенной главным судьей. Во время игры игроку запрещается иметь в игровой зоне любые
электронные устройства без специального разрешения главного судьи. Не разрешено хранить
такие устройства в сумке (одежде) игрока.

Поведение участников на соревновании регламентируется в соответствии с Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».

Соревнование проходит без зрителей. В игровой зоне (игровой зал, фойе 1 этажа) могут
находиться только: участники, организаторы, судейская коллегия и СМИ. По окончании партии
участник должен покинуть игровую зону.

Важно (!) Участники соревнования должны в обязательном порядке соблюдать масочный
режим. В случае обнаружения у участника признаков ОРВИ и повышения температуры, то данный
участник отстраняется от продолжения участия в турнире.

Соревнование проводится при соблюдении требований:
1) Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденного министром спорта Российской Федерации О.В.
Матыциным и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.
Поповой (далее – Регламент) от 31 июля 2020 года, с учетом дополнений и изменений регламента
от 12 ноября 2021 года;

2) Указа Главы Республики Дагестан от 17 ноября 2021 г. № 196 «О мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) на территории
Республики Дагестан».

7. Апелляционное жюри чемпионата.
На техническом совещании из участников турнира избирается Апелляционный комитет

(АК), состоящий из трёх основных и двух запасных членов. При несогласии с решением главного



арбитра, заявление в АК подается участником в письменном виде не позднее 10 минут после
окончания тура с внесением залоговой суммы 3000 рублей. При решении АК в пользу заявителя
взнос возвращается. При неудовлетворительном протесте взнос поступает в Оргкомитет турнира
на покрытие расходов по проведение соревнования. Протесты по поводу компьютерной
жеребьёвки не принимаются. Решение АК является окончательным.

8. Призовой фонд
Призовой фонд турнира гарантирован Оргкомитетом турнира и составляет 125 тысяч рублей,

который распределяется следующим образом:

Основные призы:

1 место – 20000 руб.,
2 место – 15000 руб.,
3 место - 12000 руб.,
4 место – 9000 руб.,
5 место – 8000 руб.,

6 место – 7000 руб.,
7 место – 6000 руб.,
8 место – 5000 руб.,
9 место – 3000 руб.,
10 место – 3000 руб.

Дополнительные призы:

Лучшим шахматистам Гунибского района: 1 место – 5000 руб., 2 место – 3000 руб., 3 место –
2000 руб.

Юноши 2005 г.р. и моложе: 1 место – 3000 руб., 2 место – 2000 руб., 3 место – 1000 руб.

Юноши 2010 г.р. и моложе: 1 место – 3000 руб., 2 место – 2000 руб., 3 место – 1000 руб.

Лучший результат среди: женщин – 3000 руб.
инвалидов – 3000 руб.
ветеранов – 3000 руб.
девушек 2005 г.р. и моложе – 3000 руб.
девочек 2010 г.р. и моложе – 3000 руб.

Каждый призер может получить один из призов по его выбору. При отсутствии победителя
(призера) на церемонии награждения при закрытии турнира призы не выдаются и в дальнейшем не
высылаются

9. Определение победителей чемпионата.
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков.
В случае равенства очков:
-по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата);
-по коэффициенту Бухгольца;
-по результатам личной встречи;
-по большему числу побед;
-по большему количеству партий сыгранных черными фигурами.

10. Проезд, размещение, питание и прочие расходы.
Проезд, размещение и питание участников за счет командирующих организаций. Оплата

работы судейской бригады, организационные расходы – за счёт Федерации шахмат РД.
Формирование призового фонда турнира (125000 рублей), наградной материал (кубки, медали и
дипломы) – за счет Оргкомитета турнира, администрации МО «Гунибский район».

Контакты:
Организатор: Сагитов Магомед Джавадович, тел. 8(963)4292589.
Главный судья: Салманов Зураб Курбанович, тел. 8(963)4200443.
Главный секретарь: Шахбанова Саният Назировна, тел. 8(967)4069372.



ОРГКОМИТЕТ
по организации и проведению «I этап кубка Дагестана по быстрым шахматам» на призы

Героя России З. Загидова, посвященного Дню защитника Отечества
(26-27 февраля 2022 года).

Кадыров М.М. – Глава администрации МО «Гунибский район», председатель оргкомитета
Исаев М.О. – заместитель Главы администрации МО «Гунибский район», заместитель

председателя оргкомитета.
Джакаев Д.А. – президент Федерации шахмат РД, член оргкомитета.
Хасбулатов А.Ю. – исполнительный директор Федерации Шахмат РД, член оргкомитета.
Сагитов М.Д. – начальник ОКС и МП администрации МО «Гунибский район», член

оргкомитета.
Юнусов М.М. – член исполкома ВВП РД, член оргкомитета.
Ибрагимов А.Г. – руководитель Исполкома Гунибского МО ВПП «Единая Россия», член

оргкомитета.


