I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Этап Кубка России 2022 года по шахматам среди мужчин - 44-й
Мемориал Р.Г.Нежметдинова (далее Соревнование) проводится в
соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на
2022 год, утвержденных приказом Министерством спорта Российской
Федерации от «21» декабря 2021г. № 1016 (часть II ЕКП СМ №2990),
календарным планом Общероссийской общественной организации «Федерация
шахмат России».
Вид Соревнования – личные.
Соревнование проводится по действующим Правилам вида спорта
«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации № 988 от 29.12.2020 г. и не противоречащим Правилам игры ФИДЕ.
Соревнование проводится в соответствии с Положением о всероссийских
соревнованиях на Кубок России по шахматам среди мужчин в 2022 году.
Поведение участников во время Соревнования регламентируется
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы»,
утвержденным решением Наблюдательного Совета Общероссийской
общественной организации «Федерация шахмат России», протокол №6-12.2019,
от 07.12.2019г.
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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Организаторы обеспечивают:
• проведение Соревнования с учетом соблюдения требований разрешительных
актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19) на территории Республики Татарстан, а также методических
рекомендаций Роспотребнадзора;
• читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских правил,
утвержденных ФИДЕ;
• размещение информации о ходе турнира в местных средствах массовой
информации и в сети интернет;
• оформление игрового помещения рекламой и символикой спонсоров ФШР,
местных спонсоров; изготовление баннеров и афиш с логотипами ФШР и
спонсоров.
Цели и задачи.
• развитие и популяризация шахмат в Российской Федерации Республике
Татарстан;
• определение кандидатов на участие в финале соревнований на Кубок России
2022 года.

выявление сильнейших шахматистов в субъектах Российской Федерации;
повышение мастерства шахматистов.

•
•

II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВСПОРТИВНОГО
СОРЕВНОВАНИЯ.

Общее руководство проведением Соревнования осуществляют Минспорт
России и Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат
России» (далее – ФШР). Организаторами Соревнования являются:
• - Министерство спорта Республики Татарстан;
• - Региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики
Татарстан» (далее – ФШ РТ);
• - РСШОР по шахматам, шашкам, го им. Р.Г. Нежметдинова.
Непосредственное проведение Соревнования и первичный подсчет
кубковых очков возлагается на ФШ РТ и главную судейскую коллегию,
согласованную с ФШР.
Главный судья Соревнования–арбитр ФИДЕ, спортивный судья
всероссийской категории Ивакин Александр Федорович (Саратовская область)
Официальный сайт турнира – http://www.tat-chess.ru/.
III.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ.

Спортивное Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, а также территориях (местах
проведения), специально подготовленных для проведения официального
спортивного соревнования в соответствии с Федеральным законом от 04
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Соревнование проводится на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при
проведении Соревнования возлагается на главного судью Ивакина Александра
Федоровича (Саратовская область), и осуществляется в соответствии с
требованиями
законодательства
РФ,
действующего
Положения
о
межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях по шахматам на
2022г.
Соревнование
проводятся
с
учетом
соблюдения
требований
разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) на территории Республики Татарстан, 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 главную судейскую коллегию.
Участие в спортивном Соревновании осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
спортивного
Соревнования.
Страхование
участников
спортивного
Соревнования осуществляется как за счет бюджетных средств, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
Организаторы обеспечивает участников Соревнования медицинским
персоналом для оказания первой помощи участникам Соревнования
непосредственно на месте Соревнования; наблюдением за выполнением
санитарно-гигиенических требований при проведении Соревнования;
контролем над состоянием здоровья участников Соревнования и проверки
правильности оформления допуска участников к Соревнованию (по состоянию
здоровья).
В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем
иногородним участникам рекомендовано проживать в официальном отеле
(отелях), заявленном организаторами. Во время тура в обязательном порядке
спортсмен должен использовать средства индивидуальной защиты
закрывающие органы дыхания: маску или защитный экран.
Соревнование проводится без зрителей.
В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем
иногородним участникам рекомендовано проживать в официальных
гостиницах, отелях, хостелах, заявленных организаторами.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Минздрава Российской Федерации 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 физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
Организаторы обеспечивают участников Соревнования медицинским
персоналом для:
• оказания
первой помощи участникам спортивного Соревнования
непосредственно на месте спортивного Соревнования;

наблюдения за выполнением санитарно-гигиенических требований при
проведении спортивного Соревнования;
• контроля над состоянием здоровья участников спортивного Соревнования и
проверки правильности оформления допуска участников к спортивному
Соревнованию (по состоянию здоровья).
Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне
является главный судья.
Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны
– сами участники, за несовершеннолетними ответственны руководители
делегаций и сопровождающие их лица.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с приказом Министерства спорта РФ
от 24 июня 2021 г. №464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых
правил».
•

IV.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ.

Место и сроки проведения
Соревнование проводится с 27 мая (день приезда) по 4 июня (день отъезда)
2022 г. в помещении РСШОР им. Р.Г.Нежметдинова по адресу: г. Казань, ул.
Бутлерова, д. 7. (проезд общественным транспортом до ост. «Кольцо» или
«Площадь Тукая»).
Программа Соревнования.
Предварительная регистрация участников
До 16 мая
Работа комиссии по допуску.
27 мая с 10 до 13 часов
Заседание судейской коллегии и
27мая 11:00
техническое совещание
Время жеребьевки 1-го тура
27 мая: 13.00
Церемония открытия
27 мая: 14.00
1-й тур
27 мая: 15.00
2-й тур
28 мая: 15.00
3-й тур
29 мая: 10.00
4-й тур
29 мая: 16.30
5-й тур
30 мая: 15.00
6-й тур
31 мая: 15.00
7-й тур
1 июня: 15.00
8-й тур
2 июня: 15.00
9-й тур
3 июня: 11.00
Церемония закрытия
3 июня: 17.00
Отъезд участников
4 июня
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с
применением компьютерной жеребьевки – Swissmanager.
Соревнование подается на обсчет рейтинга ФИДЕ и российского рейтинга.

Контроль времени: 90 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход,
начиная с первого, каждому участнику.
Переговоры о ничьей запрещаются до 40-го хода включительно.
Апелляционный комитет (АК) в составе 5 человек (3 основных члена и 2
запасных) избирается на техническом совещании. Каждый протест (апелляция)
должен быть передан председателю АК в течение одного часа после окончания
очередного тура. Каждый участник, подающий протест, должен внести
Председателю АК депозит в размере 3000 (трех тысяч) рублей. В случае
удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю, в противном
случае поступает в оргкомитет на покрытие расходов по проведению
Соревнования, если АК не решит иначе. Решение АК является окончательным.
За опоздание на тур более чем на 60 минут ставится поражение, сопернику
ставится «+», опоздавшему«–». Если игроку присуждено поражение в партии
из-за опоздания или неявки, он будет исключён из турнира, если главный судья
не примет иное решение.
Любые электронные устройства игрок может хранить в сумке при условии,
что устройство полностью выключено. Место размещения этой сумки должно
быть согласовано с главным судья. Игрокам запрещено пользоваться этой
сумкой без разрешения судьи.
V.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.

К спортивному Соревнованию допускаются спортсмены, соответствующие
требованиям Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шахматам на 2022 год.
Допускаются спортсмены: мужчины с рейтингом 1800 пунктов и выше на
дату начала Соревнования, женщины с рейтингом 1700 пунктов и выше на дату
начала соревнования.
Допуск к участию в спортивном Соревновании спортсменов
осуществляется при наличии у них отрицательного результата лабораторного
исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 48 часов до начала
мероприятия* вне зависимости от наличия подтверждающего сертификата о
вакцинации.
* - датой начала мероприятия считается официальный день приезда.
Если нормативные документы Республика Татарстан на даты проведения
Соревнования устанавливают другие критерии допуска на спортивные
соревнования, то они имеют приоритет.
Спортсмены должны иметь с собой документ, подтверждающий
отсутствие медицинских противопоказаний для участия в данном спортивном
соревновании, полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на данное
спортивное Соревнование.
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 Соревнования (РОО «ФШ РТ»)
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/
Все участники: спортсмены, сопровождающие их лица (не более одного на
спортсмена до 18 лет), тренеры, спортивные судьи, члены оргкомитета, а также
прочие официальные лица обязаны соблюдать требования Регламента
обеспечения инфекционной безопасности в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 и иметь индивидуальные средства защиты на
период проведения Соревнования.
Главный судья должен снять участника с тура (Соревнования) по
состоянию здоровья в случае, если главный врач Соревнования рекомендует
это сделать.
Допуск участников, оплата заявочного взноса будет осуществляться по
рейтингу-листу:
• для российских спортсменов по актуальному рейтинг листу ФШР на день
оплаты;
• для иностранных спортсменов по рейтинг листу ФИДЕ на 1 мая 2022 г.
Заявочные взносы
Величина заявочного взноса зависит от рейтинга на день оплаты
Рейтинг
Взнос в рублях
Рейтинг
Взнос в рублях
Более 2500
Без взноса
2300-2349
3000
2450-2499
1000
2150- 2299
3500
2400-2449
2000
1900-2149
5000
2350-2399
2500
менее 1900
8000
Предусмотрена скидка 20% для следующих категорий участников,
имеющих российский рейтинг (используется единожды):
• женщин;
• шахматистов, родившихся ранее 27.05.1962;
• шахматистов, родившихся после 27.05.2004;
• международных мастеров.
Дополнительная скидка 10% для шахматистов из Республики Татарстан.

VI.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Контакты организаторов.
Справки и информация по телефонам: +7(843) 236-5826 - ФШ РТ,
+79033886157 (заявки на проживание, организационные вопросы), по
электронной почте nezhmetdinovcup@gmail.com. Вся информация о турнире
размещается на официальном сайте Соревнования: www.tat-chess.ru.
Для регистрации участия в Соревновании необходимо:
Заполнить регистрационную форму на сайте Соревнования www.tatchess.ru, либо принести анкету в оф.47 - ФШ РТ по адресу: г. Казань, ул.
Бутлерова, д.7.
• Уплатить заявочный взнос по безналичному расчету до 16 мая 2022г.
• Регистрация
участников заканчивается 16 мая 2022г. Участники,
допущенные Оргкомитетом в порядке исключения после 16 мая 2022г.,
уплачивают дополнительный заявочный взнос в размере 2000 рублей.
• При отказе от участия в Соревновании взносы не возвращаются.
• Регистрация считается завершенной при поступлении на расчетный
счет ФШ РТ заявочного взноса в установленном размере, либо при
получении бухгалтерией ФШ РТ наличных средств.
• Взносы принимаются по текущему российскому рейтингу на день оплаты.
• Иностранные участники оплачивают заявочный взнос в рублях 27 мая 2022
года в ФШ РТ по рейтингу ЭЛО на 1 мая 2022 г.
Опоздавшие участники, не зарегистрированные в установленный
положением срок, включаются в турнир по решению главного судьи со 2-го
тура (в первом туре такому участнику ставится минус). Заявочные взносы (в
рублях) уплачиваются наличными при регистрации для иностранных
участников.
Заявочные взносы (в рублях) следует перечислять на расчетный счет ФШ
РТ:
Региональная Общественная Организация «Федерация Шахмат
Республики Татарстан» ИНН 1655063807/КПП 165501001
Р/счет № 40 703 810 362 190 100 606 в Отделении №8610 Сбербанка
России г. Казань
БИК 049205603, кор/счет № 30 101 810 600 000 000 603.
Заявочный взнос оплатить до 16 мая 2022г. В день регистрации при
себе иметь квитанцию об оплате. Все собранные средства будут
использованы для покрытия организационных расходов по проведению
Соревнования.
Документы, предъявляемые участниками организаторам Соревнования в
комиссию по допуску ( председателю - Давлетбаевой Эльмире Вячеславовне):
• паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении
(для участников младше 14 лет);
• медицинская справка с допуском к Соревнованию;

квалификационную книжку спортсмена (при наличии) или копию приказа о
присвоении спортивного разряда;
• полис обязательного медицинского страхования;
• договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
• заполненную анкету участника - Приложение №1;
• копию документа, выданного Общероссийской общественной организацией
«Федерация шахмат России», подтверждающего переход спортсмена из
спортивного клуба или иной физкультурно-спортивной организации в другой
спортивный клуб или иную физкультурно-спортивную организацию (если
спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской
Федерации);
• справку об отрицательном результате лабораторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР) полученного не ранее 2 календарных дней (48 часов) до
начала мероприятия. Участники, не предоставившие справку, либо имеющие
положительный результат теста, к участию в Соревновании не допускаются.
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность
за подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску.
•

VII.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.

В случае равенства очков у двух и более участников, места определяются
по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
а) коэффициент Бухгольца;
б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
в) большее число побед;
г) личная встреча.
Распределение зачетных очков среди участников Соревнования
производится в соответствии с Положением о соревнованиях на Кубок России
по шахматам среди мужчин в 2022 году. Зачетные очки начисляются только
участникам, имеющим гражданство РФ.
Участие в этапах Кубка России иностранных спортсменов не влияет на
распределение зачетных очков.
Все претензии, касающиеся начисления очков и определения статуса
турнира-этапа,
принимаются
в
письменном
виде
по
адресу
agafonova@ruchess.ru в течение 10 календарных дней с момента публикации
итогов турнира-этапа на сайте ФШР.
Спортсмен в течение года имеет право принять участие в неограниченном
количестве турниров-этапов Кубка.
В течение 10 календарных дней по окончании Соревнования организаторы
обязаны прислать в ФШР на e-mail: filippov@ruchess.ru следующие документы,
заверенные печатью и подписью главного судьи: судейский отчет, турнирные
таблицы(установленного образца), а также таблицы с данными участников,
получающих зачетные кубковые очки, предоставить в ФШР фотоотчет о
турнире(по возможности не менее 15 фотографий).

VIII.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ.

Победитель турнира награждается Кубком, медалью и дипломом 1-й
степени. Участники турнира, занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней.
Кроме того, в Соревновании предусмотрены денежные призы.
Призовой фонд этапа Кубка России среди мужчин – 777 000 рублей.
Основные призы 619 тыс. рублей:
140000 / 110000 / 83000 / 70000 / 60000 / 50000 / 40000 / 30000 / 20000 / 16000
рублей.
Призы в категориях
(при наличии не менее трех представителей категории на каждое призовое
место)
д) среди шахматистов, родившихся ранее 27.05.1962 г. 35000руб.:
− 20000 /10000/ 5 000 рублей;
е) среди юниоров -шахматистов, родившихся после 27.05.2004 г.23000руб.:
− 10000 / 8000/ 5000 рублей;
ж) среди женщин 35000руб.:
− 20000/ 10000/ 5000 рублей;
з) лучшие шахматисты из Республики Татарстан 35000руб.:
− 20000/ 10000/ 5000 рублей;
и) лучшие шахматисты с российским рейтингом до 2450 включительно
30000руб.:
− 15000/ 10000/ 5000 рублей.
Призы не делятся. Участник может получить только один приз. Призы
выдаются участникам на церемонии закрытия Соревнования.
При отсутствии на торжественном закрытии турнира победителей и
призеров денежные призы, кубки, медали не выдаются и в дальнейшем не
высылаются, поступая в фонд РОО «Федерации шахмат РТ».
Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством
РФ. При получении приза гражданам РФ необходимо иметь при себе
оригиналы и копии следующих документов: паспорт, страховое пенсионное
свидетельство и ИНН (копии не возвращаются).
Участникам, которым на дату начала Соревнования не исполнилось 18 лет,
необходимо иметь при себе свидетельство о рождении (паспорт) и
нотариальную доверенность от родителей на сопровождающее лицо для
получения приза.
Иностранные граждане представляют копию загранпаспорта.
IX.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Призовой фонд формируется из средств ФШ РТ, ФШР, а также заявочных
взносов. Расходы, связанные с наградной атрибутикой, с оплатой работы
судейской коллегии и обслуживающего персонала, оплата обсчета рейтинга

FIDE, а также расходы за рекламно-информационную поддержку, канцтовары,
оргтехнику и расходные материалы берет на себя ФШ РТ.
Расходы по командированию участников и сопровождающих лиц
(проживание, питание, страховка, заявочный взнос и проезд в оба конца, тест
ПЦР) несут командирующие организации или сами участники.
Организаторы предоставляют в ФШР отчет по расходованию целевых
средств по установленной форме в срок не позднее 30 календарных дней со дня
окончания Соревнования.
X.

РАЗМЕЩЕНИЕ.

Официальные гостиницы Соревнования: «Волга» https://volga-hotel.ru/ и
«Ногай» https://hotelnogai.ru/. Количество мест в гостинице ограничено, при
большом количестве участников организаторы не гарантируют проживание в
официальных гостиницах Соревнования. Заявки на размещение принимаются с
26 апреля 2022г. до 13 мая 2022г. по электронной почте
nezhmetdinovcup@gmail.com или по тел. +7(843)236-58-26 , +79033886157
(организационные вопросы).
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются
регламентом проведения Соревнования.
Данное положение является официальным вызовом на Соревнование.

АНКЕТА УЧАСТНИКА

_44 Мем____
шифр турнира
Фамилия*
___________________________________________________
Имя*
___________________________________________________
Отчество*
___________________________________________________
Дата рождения* ___________________________________________________
Фамилия (англ.)*____________________
ID(если есть)*_______________
Разряд, звание*______________________
Рейтинг
________________
e-mail *_____________________________________________________
Адрес регистрации по паспорту
(прописка, индекс, город, улица, дом и кв.)*:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Место рождения участника* _________________________________________
Паспорт (свидетельство о рожд.)* серия _________
номер ___________
Дата выдачи «___» ____________ _______г.
Кем выдан:__________________________________________________
____________________________________________________________
ИНН *______________________ ПСС___________________________
_

Подтверждаю, что с Положением о Соревновании и Политикой Общероссийской
общественной организации «Федерация шахмат России» (https://ruchess.ru) в отношении
обработки персональных данных ознакомлен(а) и выражаю полное и безусловное согласие со
всеми указанными в них требованиями и условиями.
Телефон сотовый* __________________________________________
Дата заполнения «_____» ___________ 2022г.
* - поля обязательные для заполнения

Подпись ___________

