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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Чемпионат Северо-Кавказского федерального округа 2023 года по шахматам 

среди мужских команд (далее – Соревнования) проводится в соответствии с 

Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2023 год и с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 29 декабря 2022 года №1419 (часть II ЕКП СМ №24354), с календарным 

планом Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».  

Соревнования проводятся по виду спорта «шахматы», спортивная дисциплина – 

шахматы командные соревнования (номер-код спортивной дисциплины – 

0880062811Я). 

По характеру проведения – командные. 

Соревнования проводится с целью: 

• популяризация шахмат среди населения; 

• повышение мастерства участников; 

• развитие системы шахматных командных соревнований в России; 

• определение победителей и призеров чемпионата;  

• определение сильнейших мужских команд субъектов СКФО РФ для участия во 

всероссийском соревнования по шахматам среди мужских команд  «Высшая лига» в 

2023 году. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство Соревнованиями осуществляет Общероссийская 

общественная организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР). 

Организаторы Соревнований – Межрегиональная общественная организация 

«Федерация шахмат Северо-Кавказского федерального округа (далее МРОО «ФШ 

СКФО») совместно с Министерством по физической культуре и спорту Республики 

Дагестан и Дагестанской региональной общественной организацией «Федерация 

шахмат» (далее - ДРОО «Федерация шахмат»). 

Соревнования проводятся при поддержке МБУ «СШ по шахматам Карпова 

А.Е.» и Управления спорта, туризма и работы с молодежью г. Махачкалы. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ДРОО «Федерация 

шахмат» и судейскую коллегию. Главный судья Соревнований – спортивный судья 

всероссийской категории Мусаев Мансур Надирович (Республика Дагестан). 

Организаторы обеспечивают:  

− читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных 

ФИДЕ, при стандартном уровне защиты;  

− размещение информации о ходе турнира в местных средствах массовой 

информации и в сети Интернет. 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на 

результаты Соревнования, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на Соревнование в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона 

от 4 декабря 2007 года «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

https://ruchess.ru/upload/iblock/9f7/2hknn40f60camxgbglfw9mz3b8jxgp27/Polozhenie-Minsporta-2023.pdf
https://ruchess.ru/championship/calendar/?LIST=1
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III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 31 марта (день приезда) по 05 апреля (день отъезда) 

2023 года в здании муниципального Дома шахмат по адресу: г. Махачкала, ул. 

Ломоносова, дом 12. 

Приезд и размещение участников – 31 марта 2023 года. 

Регистрация и работа комиссии по допуску участников – 31 марта с 15.00 ч. до 

19.00ч. 

• Техническое совещание, выборы апелляционного комитета и заседание 

судейской коллегии – 31 марта в 19.15 ч. 

• Жеребьевка 1 тура – 31 марта до 22.00 ч.  

• Игровые дни: 1– 4 апреля 2023 г. 

• Открытие Соревнований – 1 апреля в 10.30 ч. 

• Закрытие Соревнований – 4 апреля в 14.30 ч. 

• Отъезд участников 5 апреля 2023 года. 

Расписание туров: 

• 1 тур – 1 апреля в 11.00 ч. 

• 2 тур – 1 апреля в 16.00 ч. 

• 3 тур – 2 апреля в 11.00 ч. 

• 4 тур – 2 апреля в 16.00 ч. 

• 5 тур – 3 апреля в 11.00 ч. 

• 6 тур – 3 апреля в 16.00 ч.  

• 7 тур – 4 апреля в 10.00 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 2023 год». 

К Соревнованиям допускаются сборные команды субъектов и муниципальных 

образований (в т.ч. клубные), заявленные шахматными федерациями субъектов 

Российской Федерации, входящими в СКФО. 

Состав команды 7 человек: 4 основных участников, 1 запасной, 1 тренер 

(капитан), 1 представитель. Допускается совмещение функций тренера и 

представителя. Капитаном может быть один из игроков.  

Состав команды субъекта Российской Федерации формируется из членов 

федерации шахмат субъекта Российской Федерации, а также спортсменов, не 

являющихся членами федерации шахмат субъекта и/или не имеющих гражданства 

Российской Федерации. 

Количество спортсменов, не являющихся членами федерации шахмат субъекта 

и/или не имеющих гражданства Российской Федерации – не более 3 человек. В заявку 

на тур должны быть включены не менее 2-х спортсменов, являющихся членами 

федерации шахмат субъекта Российской Федерации. 

 Заявочный взнос за участие команды в турнире – 4000 рублей. Заявочный взнос 

оплачивается наличными во время регистрации на турнир – 31 марта с 15.00 ч. до 

19.00 ч. 

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: 

https://ruchess.ru/upload/iblock/9f7/2hknn40f60camxgbglfw9mz3b8jxgp27/Polozhenie-Minsporta-2023.pdf
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− заявка на участие, подписанная руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской федерации и руководителем аккредитованной шахматной 

федерации (оригинал) с указанием ФИО руководителя делегации; 

− заполненная анкета участника Соревнований (см. Приложение 2). 

 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации №988 от 29 

декабря 2020 г. 

Система проведения Соревнований определяется судейской коллегией в 

зависимости от количества участвующих команд. При участии более десяти команд 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в семь туров. Компьютерная 

жеребьёвка с использованием программы Swiss Manager. Контроль времени – 90 

мин. на партию с добавлением 30 сек. на каждый ход, начиная с 1-го, каждому 

участнику. 

 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 07.12.2019 г. 

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 (проводящая федерация шахмат – указать) 

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/ 

Апелляционный комитет (АК) формируется 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 30 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 30 минут, засчитывается 

поражение. 

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: 

https://ruchess.ru/downloads/2021/chess_rules.pdf
https://ruchess.ru/upload/iblock/57d/57d0ef54ee9b759e74f6f66f4884bb6b.pdf
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− по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды; 

− по результатам матчей между собой; 

− по числу командных побед; 

− 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 Соревнований – 100000 (сто тысяч) рублей. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и дипломами, а также 

денежными призами: 1м. – 40000 рублей; 2м. – 25000 рублей; 3м. – 20000 рублей. 

Участники, занявшие 1 места в личном зачете по доскам (1-5), награждаются 

денежными премиями в размере 3000 (трех тысяч) рублей 

Команды, занявшие 1-3 места, допускаются во всероссийское соревнование по 

шахматам среди мужских команд  «Высшая лига» в 2023 году в качестве основных 

участников (освобождаются от оплаты заявочного взноса). 

Призы выдаются на церемонии награждения (закрытии Соревнований). При 

отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения на закрытии 

Соревнований призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются и поступают в 

ДРОО «Федерация шахмат» на уставную деятельность. 

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 субъектам СКФО). 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по участию в Соревнованиях спортсменов, тренеров и 

сопровождающих лиц (проезд, суточные в пути, питание, размещение) несут 

командирующие организации или сами участники. Призовой фонд обеспечивается 

ДРОО «Федерация шахмат» с учетом заявочных взносов и спонсоров Соревнований. 

Расходы, связанные с проведением Соревнований (оплата работы судейского и 

обслуживающего аппарата, медицинского работника, наградного материала (кубки, 

дипломы, медали) канцелярские товары) несет ДРОО «Федерация шахмат» с учетом 

заявочных взносов и спонсоров. 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Обеспечение безопасности при проведении Соревнований осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и 

mailto:filippov@ruchess.ru
https://ruchess.ru/upload/iblock/9f7/2hknn40f60camxgbglfw9mz3b8jxgp27/Polozhenie-Minsporta-2023.pdf
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всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2023 год и 

законодательства РФ.  

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: 

а) оказания первой помощи непосредственно на месте спортивных соревнований; 

б) наблюдения за выполнением санитарно-гигиенических требований при 

проведении спортивных соревнований; 

в) контроль над состоянием здоровья и проверки правильности оформления 

допуска к спортивным соревнованиям (по состоянию здоровья), 

предусмотренные данным Положением. 

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 в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с  приказом Министерства спорта РФ от 

24 июня 2021 г. №464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил».  

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Приём предварительных заявок на участие в Соревнованиях производится с 20 

марта 2023 года по электронному адресу chessrd@mail.ru и завершается 28 марта 

2023 г. После 28 марта не гарантируется объявленное размещение. 

Срок окончания обязательной электронной регистрации (подачи заявок) на e-

mail chessrd@mail.ru 28 марта 2023 г. 18:00 часов. Команда заполняет форму 

регистрации (Приложение №1), прикрепляет файлы (скан-копии либо фотографии) 

анкет участников команды (Приложение №2), паспорта или свидетельства о 

mailto:chessrd@mail.ru
mailto:chessrd@mail.ru
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рождении, страховки от несчастного случая, полис обязательного медицинского 

страхования (полис ОМС), медицинской справки о допуске на Соревнования.  

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

X. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Заявки на размещение участников принимаются до 25 марта 2023 г. Обращаться 

к Хасбулатову А.Ю. С 26 марта размещение участников не гарантируется. 

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

19 ч.). 

 

 

Все дополнения и уточнения к данному положению регулируются 

регламентом проведения Соревнований.  

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования 
 

http://www.chessrd.ru/
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Приложение №1 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ (образец) 

на участие в чемпионате СКФО 2023 года по шахматам среди мужских команд 

 

Команда______________________________ 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

ID 

ФШР 

Звание 

/ разряд 

Номер 

доски 

1.      

2.      

3.      

4.      

Запасной участник 

1      

 

          

Тренер команды: ______________________ тел. __________________  ______________ 
ФИО         подпись    

Представитель команды: ____________________________________  ______________ 
ФИО     подпись    

контактный номер представителя команды: _________________________ 
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Приложение №2 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

чемпионата СКФО 2023 года по шахматам среди мужских команд 

 

Команда ______________________________________________________________ 

Фамилия ________________________________ Имя _________________________ 

Отчество_________________________________ Дата рождения________________ 

Разряд, звание (ЕВСК)_______________________Рейтинг ФШР/ЭЛО___________  

Фамилия, имя (англ.) _______________________________________ID___________ 

Регион РФ_____________________________________________________________ 

Почтовый индекс и адрес регистрации_____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Паспорт (свидетельство о рождении) серия _________номер___________________ 

Кем выдан ___________________________________________________________ 

_________________________________ Дата выдачи «____» ________. ________г.  

ИНН_______________________________ ПСС____________________________ 
(приложить ксерокопию) 

Контактный телефон: _______________________________________  

 

Дата заполнения «____» _________ 2023 г. Подпись _________________  

 

Председатель комиссии по допуску_____________________________ 

________________________________ /______________/ «____» _______ 2023 г. 

 

Подтверждаю, что с Положением о Соревнованиях и Политикой 

Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» в 

отношении обработки персональных данных ознакомлен и выражаю полное и 

безусловное согласие со всеми указанными в них требованиями и условиями.  

 _______________________    ______________________ 

Ф.И.О. участника       подпись 

 


