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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• 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

в командном чемпионате России 2020 г.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство соревнованиями осуществляет Общероссийская

общественная организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР).
Организаторами соревнований являются: Федерация шахмат Северо-Кавказского
федерального округа, Министерство по физической культуре и спорту Республики
Дагестан, Дагестанская региональная общественная организация «Федерация
шахмат».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ДРОО
«Федерация шахмат» и судейскую коллегию. Главный судья соревнований –
спортивный судья всероссийской категории Мусаев Мансур Надирович (г.
Махачкала).

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 6 марта (день приезда) по 11 марта (день отъезда)

2020 года в здании муниципального Дома шахмат по адресу: г. Махачкала, ул.
Ломоносова, дом 13-а.

Приезд и размещение участников – 6 марта 2020 года.
Регистрация и работа комиссии по допуску участников – 6 марта с 14.00ч. до

19.00ч.
• Техническое совещание, выборы апелляционного комитета и заседание

судейской коллегии – 6 марта в 19.15.
• Жеребьевка 1 тура – 6 марта до 22.00 (для участников, не прошедших

регистрацию в установленный срок, по решению главного судьи проводится
дополнительная жеребьевка 7 марта в 10-00.)

• Игровые дни: 7 марта – 10 марта 2020 г.
• Торжественное открытие соревнования – 7 марта в 11.00.
• Отъезд участников 11 марта 2020 года.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И РЕГЛАМЕНТ



Требования к участникам и условия их допуска определены «Положением о
международных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
шахматам на 2020 год».

К соревнованиям допускаются сборные команды субъектов и муниципальных
образований (в т.ч. клубные) Северо-Кавказского федерального округа, заявленные
шахматными федерациями субъектов Российской Федерации, входящими в СКФО.

Состав команды 8 человек: 4 основных участников, 2 запасных, 1 тренер, 1
представитель.

Допускается участие в составе одной команды не более 1 спортсмена, не
имеющего гражданства РФ.

Взнос за участие команды в турнире – 3000 рублей. Взнос оплачивается
наличными во время регистрации на турнир – 6 марта с 14.00ч. до 19.00ч.

Окончательное решение о допуске спортсменов к соревнованиям принимается
комиссией по допуску, председатель комиссии Хасбулатов А.Ю. (г. Махачкала). В
комиссию по допуску предъявляются следующие документы:

• 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 соревнования (см. Приложение 1).
Турнир проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным

Приказом Министерства спорта России №1087 от 19.12.2017 года и не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.

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 MASTER 5.5.
Контроль времени - 90 мин. на партию с добавлением 30 сек. на каждый ход,
начиная с 1-го, каждому участнику.

Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением о
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».

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.



Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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;
- 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 соревновании, вне
зависимости от перехода с заявленной (основной) доски.

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

6.НАГРАЖДЕНИЕ
Гарантированный призовой фонд турнира – 100000 (сто тысяч) рублей.

Призовой фонд обеспечивается Федерацией шахмат Северо-Кавказского
федерального округа и ДРОО «Федерация шахмат» в равных долях (по 50000
рублей). Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и дипломами, а
также денежными премиями: 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 в Высшую лигу командного
Чемпионата России 2020 года без оплаты турнирного взноса.

Призы выдаются на церемонии награждения (закрытии соревнования). При
отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения на закрытии
соревнований призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются.

В течение 10 календарных дней со дня окончания соревнования ДРОО
«Федерация шахмат» представляет итоговые протоколы соревнования на
бумажном и электронном носителях в ФШР.

6. 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
Федерацией шахмат Северо-Кавказского федерального округа и ДРОО «Федерация
шахмат» в равных долях (по 50000 рублей). Расходы, связанные с проведением
соревнований (оплата питания и работы судейского и обслуживающего аппарата,
медицинского работника, наградного материала (кубки, дипломы, медали)
канцелярские товары) производятся за счет ДРОО «Федерация шахмат» и
спонсоров турнира.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на главного

судью и соответствует требованиям Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2020 г. и
законодательства РФ.

8. ЗАЯВКИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приём предварительных заявок на участие в соревнованиях и размещении

участников производится с 24 февраля 2020 года по электронному адресу
chessrd@mail.ru и завершается 3 марта 2020 г. После 3 марта не гарантируется
объявленное размещение.

Средняя стоимость размещения в центральных гостиницах «Турист» (ул.
Шамиля д.35) - 700 рублей в сутки за стандартный номер с удобствами.

Контакты – Хасбулатов Ахмед Юсупович
или 8-963-371-66-55 (звонить с 14 до 19-00).

Официальный сайт соревнования -http://www.chessrd.ru

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

Данное положение является официальным вызовом на соревнование

mailto:chessrd@mail.ru
http://www.chessrd.ru/


Приложение 1

АНКЕТА УЧАСТНИКА
чемпионата СКФО 2020 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 и когда выдан «______» ________. _________г.

ИНН_______________________________ ПСС____________________________
(приложить ксерокопию)

Контактный телефон: ______________________________________

Дата заполнения «____»__________2020 г. Подпись_________________

Председатель комиссии по допуску_____________________________



Согласие на обработку персональных данных

Настоящим я, __________________________________________________________________, являющийся
законным представителем несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,
действуя в его интересах,  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»,  даю свое согласие _______________________________________________

____________________________________________________________ (далее по тексту – оператор) на
обработку  (включая получение от меня, как законного представителя несовершеннолетнего и/или от
любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) свои
персональные данные, персональные данные несовершеннолетнего, законным представителем которого я
являюсь, в целях участия несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь, в
____________________________________________________________________________________

(указать мероприятие)

Моими персональными данными и персональными данными несовершеннолетнего, законным
представителем которого я являюсь, является любая информация, относящаяся ко мне и к
несовершеннолетнему, законным представителем которого я являюсь, как к физическим лицам
(субъектам персональных данных):  фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
гражданство, документы, удостоверяющие личность, адреса фактического места проживания и
регистрации по местожительству, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, фотографии,
сведения об образовании.

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление оператором любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
целей, в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных данных, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных
при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке; запись на электронные
носители и их хранение; передачу оператором по своему усмотрению данных и соответствующих
документов, содержащих персональные данные, третьим лицам,  хранение персональных данных, фото- и
видеосъемку в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления бессрочно и
может быть отозвано мной при представлении оператору заявления в простой письменной форме в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

«____»___________________20___г. _____________________________________

Ф.И.О., подпись


