


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Международный шахматный турнир среди детских команд (далее – 
Соревнования) проводится в соответствии с календарным планом Общероссийской 
общественной организации «Федерация шахмат России» на 2022 год и календарным 
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Министерства физической культуры и спорта Республики Дагестан на 2022 год.

По характеру проведения – командные.
Цели и задачи:
• популяризация шахмат среди населения;
• повышение мастерства участников;
• развитие системы шахматных командных соревнований в России;
• определение победителей и призеров Соревнований; 
•  увековечивания памяти выдающегося государственного и политического 

деятеля СССР Азиза Алиева. 
Соревнования проводятся по действующим Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в 
шахматы ФИДЕ.

Обеспечивается читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских 
правил, утвержденных ФИДЕ.

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на 
результаты спортивных соревнований.

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 
Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации».

Поведение участников спортивных соревнований регламентируется 
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», утвержденным 
решением Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организацией 
«Федерация шахмат России», протокол №6–12.2019 от 07 декабря 2019 года.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство Соревнованиями осуществляет Общероссийская 
общественная организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР).

Организаторы Соревнований Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Дагестан и Дагестанская региональная общественная организация 
«Федерация шахмат» (далее – ДРОО «Федерация шахмат»).

Соревнования проводятся при поддержке МБУ «СШ по шахматам Карпова 
А.Е.» и Комитета по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы.

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ДРОО «Федерация 
шахмат» и судейскую коллегию. Главный судья Соревнований – спортивный судья 
всероссийской категории Чемоданова Лариса Александровна (Республика Северная 
Осетия – Алания).

Организаторы обеспечивают: 
- проведение Соревнований с учетом соблюдения требований разрешительных 

актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на 
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территории Республики Дагестан, а также методических рекомендаций 
Роспотребнадзора; 

- размещение информации о ходе турнира в местных средствах массовой 
информации и в сети Интернет.

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ

Место и сроки проведения Соревнований.
Соревнования проводятся с 6 декабря (день приезда) по 10 декабря (день 

отъезда) 2022 года в здании махачкалинского Дома шахмат по адресу: Республика 
Дагестан, г. Махачкала, ул. Ломоносова, дом 12.

Приезд и размещение участников – 6 декабря 2022года.
Программа Соревнований.

Регистрация и работа комиссии по допуску участников – 6 декабря с 15.00 ч. до 
18.00ч.

• Техническое совещание, выборы апелляционного комитета и заседание 
судейской коллегии – 6 декабря в 18.30 ч.

• Жеребьевка 1 тура – 7 декабря апреля до 14.00 ч. 
• Игровые дни: 8-9 декабря 2022 г. (на базе Дома шахмат)
• 7 декабря для всех приезжих участников предусмотрена дополнительная 

программа.
• 8 декабря с 10.00ч. до 10.30ч. – будет проходить открытие Шахматного клуба 

им. К.Н. Илюмжинова по адресу: г. Махачкала, ул. Тихонова, дом 1 (на территории 
сквера им С. Стальского).

• Закрытие Соревнований – 9 декабря в 17.00 ч.
• Отъезд участников 10 декабря 2022 года.

Расписание туров:
8 декабря
1 тур – 12.00ч.
2 тур – 13.00 ч.
3 тур – 15.40ч.
4 тур – 16.40 ч.
5 тур – 17.40ч.

9 декабря
6 тур – 11.00 ч.
7 тур – 12.00ч.
8 тур – 13.00 ч.
9 тур – 14.00 ч.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА

Требования к участникам и условия их допуска определены «Положением о 
международных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
шахматам на 2022 год».

К Соревнованиям допускаются команды Азербайджана, Казахстана и субъектов 
РФ (в т.ч. клубные), заявленные шахматными федерациями субъектов Российской 
Федерации, входящими в СКФО. Количество команд ограничено – не более 10 
команд, участие которых согласовано с Федерацией шахмат РД.

Состав команды 5 человек: 4 основных участников (1 участник не старше 
2011г.р., 1 участник не старше 2012г.р., 1 участник не старше 2015 г.р. и одна 
девушка не старше 2007 г.р.), 1 тренер-представитель. 
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Окончательное решение о допуске спортсменов к Соревнованиям принимается 
комиссией по допуску, председатель комиссии Хасбулатов А.Ю. (Республика 
Дагестан). 

В комиссию по допуску предъявляются следующие документы:
• оригинал заявки на участие, подписанная руководителем аккредитованной 

шахматной федерации (оригинал) субъекта Российской Федерации, или для 
приглашенных иностранных команд – Федерацией шахмат Азербайджана и 
Казахстана;

• оригиналы заполненных анкет участников команды (см. Приложение 2);
• медицинская справка о допуске участника на Соревнования.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации №988 от 29 
декабря 2020 г.

 Соревнования проводятся в 9 туров по круговой системе. Компьютерная 
жеребьёвка с использованием программы Swiss Manager. Контроль времени – 15 
мин. на партию с добавлением 10 сек. на каждый ход, начиная с 1-го, каждому 
участнику.

Апелляционный комитет (АК) избирается организаторами на техническом 
совещании в составе 5 (пяти) человек: 3 основных и 2 запасных. Протесты на 
решения главного судьи могут быть поданы в письменном виде в течение 15 минут 
после окончания тура при внесении залоговой суммы 3000-00 (три тысячи) рублей. 
При удовлетворении протеста деньги возвращаются. В противном случае – идут в 
призовой фонд Соревнований. Решение АК является окончательным. Протесты по 
компьютерной жеребьевке не принимаются.

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

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 (ДРОО «Федерация шахмат») 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/

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Итоговые места определяются по сумме матчевых очков, набранных командами 
(победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков).

При равенстве матчевых очков преимущество определяется:
- по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды;
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- личная встреча;
- по лучшим результатам на досках (последовательно – 1, 2, 3 и 4).
Победители по доскам определяются по наибольшему количеству очков в 

процентном отношении к сыгранным партиям, при условии проведения не менее 50% 
от максимально возможного количества партий в Соревнованиях, вне зависимости от 
перехода с заявленной (основной) доски.

При равенстве очков в процентном отношении преимущество определяется:
- по среднему российскому рейтингу соперников;
- по большему числу побед;
- по большему числу партий, сыгранных черными фигурами.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ

Гарантированный призовой фонд турнира – 160000 (сто шестьдесят тысяч) 
рублей. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и дипломами, а 
также денежными призами: 1м. – 50000 рублей; 2м. – 40000 рублей; 3м. – 30000 
рублей. Участники, занявшие 1 места в личном зачете по доскам (1-4), награждаются 
дипломами, медалями и денежными премиями в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

Призы выдаются на торжественной церемонии награждения (закрытии 
Соревнований). 

В течение 10 календарных дней со дня окончания Соревнований ДРОО 
«Федерация шахмат» присылают в ФШР на электронный адрес filippov@ruchess.ru в 
сканированном виде заверенные печатью и подписью главного судьи отчеты, 
справку о составе и квалификации судейской коллегии, таблицу результатов 
(содержат результаты всех команд, принадлежности команд к странам или субъектам 
СКФО).

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по проживанию, питанию и организации туристической программы 
команд Азербайджана и Казахстана – за счет Оргкомитета Соревнований. Расходы по 
питанию и организации туристической программы команд субъектов СКФО – за счет 
Оргкомитета Соревнований. Проезд всех команд, проживание команд из субъектов 
СКФО несут командирующие организации или сами участники. Призовой фонд, 
наградной материал (кубки, медали, дипломы), организация туристической 
программы для гостей турнира, оплата работы судейского и обслуживающего 
персонала, медицинского работника, канцелярские товары – несет ДРОО «Федерация 
шахмат» за счет спонсорских и привлеченных средств.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обеспечение безопасности при проведении Соревнований осуществляется в 
соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2022 год и 
законодательства РФ. 

Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований разрешительных 
актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на 
территории Республики Дагестан, а также Регламента по организации и проведению 
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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 
ДРОО «Федерация шахмат» и на главную судейскую коллегию. Участники, не 
выполняющие указанные требования, незамедлительно отстраняются от участия в 
Соревнованиях. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 
134Н «О порядке 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»

Организаторы Соревнований обеспечивают 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). 

Соревнований проводятся в помещении, отвечающим требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
общественной безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 
актов готовности места проведения Соревнований, утвержденных в установленном 
порядке. ДРОО «Федерация шахмат» обеспечивает общественный порядок и 
общественную безопасность в соответствии с постановлением правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, планом по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности на объекте при проведении 
официальных спортивных соревнований. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в игровой 
зоне является главный судья Соревнований. 

Ответственные за безопасность участников вне игровой зоны – руководители 
делегаций и сопровождающие лица. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
спорта РФ от 24 июня 2021 г. №464 «Об утверждении Общероссийских 
антидопинговых правил». (далее — Антидопинговые правила). 

Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении Соревнований возлагается на ДРОО «Федерация 
шахмат». 



IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявки на участие в Соревнованиях со всеми документами принимаются одним 
письмом до 3 декабря 2022 года по электронному адресу turnir-05@mail.ru. 

Команда заполняет форму Заявки (Приложение №1), прикрепляет файлы (скан-
копии либо фотографии) анкет участников команды (Приложение №2), согласий на 
обработку персональных данных всех несовершеннолетних участников команды 
(Приложение №2.1), скан-копии либо фотографии паспорта или свидетельства о 
рождении, страховки от несчастного случая, полис обязательного медицинского 
страхования (полис ОМС). 

Заявки на размещение участников принимаются до 1 декабря 2022 г. Обращаться 
к Хасбулатову А.Ю. Со 2 декабря размещение участников не гарантируется.

Контакты – Хасбулатов Ахмед Юсупович, тел. 8(963)3716655 (звонить с 14 ч. до 
19 ч.).

Официальный сайт Соревнований – http://www.chessrd.ru

Все дополнения и уточнения к данному положению регулируются 
регламентом проведения Соревнований. 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования

mailto:turnir-05@mail.ru
http://www.chessrd.ru/


Приложение №1

ФОРМА ЗАЯВКИ (образец)
на участие в международном шахматном турнире среди детских команд, 
посвященном памяти выдающегося государственного и политического 

деятеля СССР Азиза Алиева

Команда______________________________

№ Фамилия, Имя, Отчество 
(полностью)

Дата 
рождения

ID 
FIDE

Звание 
/ разряд

Номер 
доски

1.

2.

3.

4.

Тренер-представитель команды: ______________________________________________ 
ФИО

тел. ________________________________ _________________
 подпись 

Руководитель Федерации шахмат
 субъекта РФ  _____________________________________________________

МП ____________________
подпись



Приложение №2

Анкета участника

международного шахматного турнира среди детских команд, 
посвященного памяти выдающегося государственного и политического 

деятеля СССР Азиза Алиева

Сведения об участнике 
соревнований

1 Фамилия

2 Имя

3 Отчество

4 Дата рождения (полностью)

5 Разряд

6 Фамилия, имя на английском (согласно
рейтинг-листа ФИДЕ)

7 Код ФШР/ рейтинг ФШР 

8 ID FIDE/ рейтинг FIDE

9
Домашний адрес

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 «  » 202___г.
Подпись участника



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 ДРОО «Федерация шахмат» (ОГРН1130500000212 , ИНН 0572003739), расположенной по адресу:
(наименование организатора спортивного соревнования)

г. Махачкала, ул. Ломоносова, 12 (далее – Оператор), согласие на обработку своих персональных данных.

Цель обработки персональных данных:
• подготовка, проведение и подведение итогов о проведении (далее – Соревнование) международного шахматного 
турнира среди детских команд, посвященного памяти выдающегося государственного и политического деятеля 
СССР Азиза Алиева включая публикацию итогов;
• расчет и присвоение российского и международного рейтингов участниц Соревнования;
• рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения соревнования, обжалованием 
соответствующих решений, разрешение конфликтных ситуаций по вопросам спортивной деятельности;
• организация системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта «шахматы», и выдача 
документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурно-спортивной̆ или иной̆ организации и спортивную 
квалификацию спортсменок, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной̆ власти в области 
физической̆ культуры и спорта;
• 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; – контактные данные (номер телефона, адрес 
электронной почты); – адрес регистрации (прописки), почтовый адрес; – фотография; –данные 
документа, удостоверяющего личность; – 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; – 
хранение; – уточнение (обновление, изменение); – систематизация; – накопление; – использование; – 
удаление; – обезличивание; – уничтожение.

В отношении персональных данных: – фамилия, имя, отчество; – дата рождения; – фотография;
– пол; – страна, город проживания; – идентификационный номер ФШР; – идентификационный номер ФИДЕ.

Оператор будет использовать дополнительно к вышеперечисленным следующие способы обработки:
– распространение; – трансграничная передача.
В отношении персональных данных Субъект персональных данных дает согласие ФШР на включение их в 
общедоступные источники.
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.

____________________________________________/__________________ «___»______2022г.


