


I. Общие положения 
Первенство Удмуртской Республики по быстрым шахматам (далее - Соревнование) среди 

мальчиков и девочек до 11 лет (2011-2014 г.р.), 13 лет (2009-2010 г.р.), юношей и девушек до 15 
лет (2007-2008 г.р.), 17 лет (2005-2006 г.р.), 19 лет (2003-2004 г.р.) проводится согласно 
Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Удмуртской Республики на 2022 г.   

Соревнования во всех возрастных группах проводятся по правилам вида спорта «шахматы», 
утвержденным приказом № 988 Министерства спорта РФ от 29.12.2020 г. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы», 
(далее – правила соревнований) утвержденными приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 
г. № 988. 

Соревнование проводится с целью развития шахмат в Удмуртской Республике. 
Задачами проведения Соревнования являются: 

 повышение уровня игры юных шахматистов;  
 выполнение разрядных нормативов; 
 выявление сильнейших шахматистов Удмуртской Республики;   
 популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди юношей и девушек.              

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 
спорта шахматы». 

Организаторы обеспечивают проведения Соревнований с учетом соблюдения требований 
разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-
19) на территории Удмуртской Республики, а также методических рекомендаций 
Роспотребнадзора. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, а 
также участвовать в азартных играх в букмекерских канторах и тотализаторах путём заключения 
пари на официальные спортивные соревнования. 

II. Место и сроки проведения 
Соревнование проводится г. Ижевске с 02 по 03 июня 2022 года в г. Ижевске в помещении 

БУ УР «СШ по шахматам имени С.Ф. Ощепкова» по адресу: ул. Пушкинская, 138, тел. 68-72-56. 
III. Организаторы 

Общее руководство организацией Соревнования осуществляет общественная организация 
«Федерация шахмат Удмуртской Республики» (далее – ФШ УР). 

Непосредственное проведение Соревнования осуществляет главная судейская коллегия 
соревнований и главный судья.  

Главный судья соревнования – Ватлин Александр Владимирович. 
Вопросы комплектования турниров возлагаются на детскую комиссию ФШ УР. 
Справки по телефону: (3412) 68-72-56, e-mail: sssvat@yandex.ru, schoolchess@mail.ru 
Сайт «ФШ УР» vk.com/udmchess  
Сайт БУ УР «СШ по шахматам имени С.Ф. Ощепкова» www.izhchess.ru 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 
Турниры проводятся по швейцарской или круговой системе, в зависимости от количества 

участников: 
1 турнир – юноши до 19 лет (2004-2005 г.р.) не ниже III спортивного разряда; 
2 турнир – девушки до 19 и 17 лет (2004-2005 г.р. и 2006–2007 г.р.) 
3 турнир – юноши до 17 лет (2006–2007 г.р.) не ниже III спортивного разряда; 
4 турнир – юноши до 15 лет (2008–2009 г.р.) не ниже III спортивного разряда; 
5 турнир – девушки до 15 лет (2008-2009 г.р.)  
6 турнир – мальчики до 13 лет (2010–2011 г.р.) не ниже 1ю спортивного разряда; 
7 турнир – девочки до 13 лет (2010–2011 г.р.)  
8 турнир – мальчики до 11 лет (2012-2015 г.р.) не ниже 2ю спортивного разряда; 
9 турнир – девочки до 11 лет (2012-2015 г.р.)  
Регламент турнира будет объявлен перед началом первого тура. 

Контроль времени - 10 минут + 5 секунд на каждый ход, начиная с 1-го хода. 
 
Допустимое время опоздания игроков на тур – 10 минут.  
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнования.  



Апелляционный комитет назначается председателем детской комиссии ФШ УР в составе 5 
человек (3 основных члена и 2 дополнительных). Протесты подаются председателю АК только в 
письменном виде участниками или их представителями в течение 10 минут по окончании партии 
конкретного турнира. Депозит при подаче апелляции – 2000 рублей. В случае удовлетворения 
апелляции депозит возвращается заявителю, в противном случае поступает в федерацию шахмат 
на покрытие расходов по проведению турнира. Решение АК комитета является окончательным.  

V. Программа 
Регистрация участников 02 июня с 14-00 до 14-45.  Спортсмены, не прошедшие 

регистрацию до указанного времени, могут быть допущены в турнир со 2 тура с результатом «-» в 
1 туре или могут быть не допущены в турнир, по решению главного судьи турнира.  

Техническое совещание - 02 июня в 14-45.  
Жеребьевка 1 тура - 02 июня в 14-50.  
Начало 1 тура - 02 июня в 15-15. 

VI. Условия подведения итогов 
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а в случае равенства по 

дополнительным показателям в порядке убывания их значимости.  
Круговая система: по коэффициенту Бергера, личной встрече, количеству побед;  
швейцарская система: по коэффициенту Бухгольца, по усеченному коэффициенту 

Бухгольца, личной встрече, количеству побед. 
VII. Награждение 

Участники, занявшие 1 – 3 места в турнире награждаются дипломами, медалями.  
VIII. Условия финансирования 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров (медали, дипломы, шильды), 
оплатой работы судей за счет АУ УР «ЦСП», согласно смете расходов. 

Турнирный взнос - 200 рублей. Турнирные взносы вносятся участниками, тренерами, 
сопровождающими в день регистрации. Не менее 50% турнирных взносов расходуется на 
награждение участников. Допускается участие девушек и юношей в турнирах старших возрастных 
групп, а также участие девушек в турнире юношей, по согласованию с детской комиссией 
федерации шахмат УР.  

Расходы по проезду, питанию, размещению и оплате турнирного взноса несут 
командирующие организации. 

Остальные расходы по организации и проведению мероприятия несет ФШ УР. 
IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353, 
а также требованиям действующих правил по виду спорта «шахматы». 

Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений (спортивных 
сооружений), привлекаемых для проведения Соревнований, контроль за выполнением требований 
и наличием акта технического обследования спортивного сооружения осуществляет главный 
судья соревнований. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по 
допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований 
осуществляется командирующими организациями.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. N 1144н «О порядке 
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». 

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования, 
выполнением участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдения дисциплины 
и порядка во время проведения соревнований несут руководители команд. 



Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 

Организаторы 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). Во 
время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства индивидуальной 
защиты: маску или защитный экран. В целях минимизации рисков распространения COVID-19 
всем иногородним участникам рекомендовано проживать в официальном отеле, заявленном 
организаторами. 

Контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет ОО «Федерация 
шахмат Удмуртской Республики» и главный судья соревнований. 

Каждый участник должен иметь медицинский допуск.  
Соревнования проводятся при соблюдении требований: 
-  Приказа Министерства спорта России № 497 от 08 июля 2020 года «О проведении 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации». 
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

   При проведении не допускается одновременное участие различных групп лиц (групповых 
ячеек, классов, отрядов и иных), а также одновременное нахождение на объекте спорта лиц из 
различных организаций.   

- 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 и Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 года. 

- Распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года № 42-РГ «О введении 
режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики». 

 
X. Заявки на участие 

Предварительная заявка на участие должна быть представлена до 31 мая на электронный 
адрес: sssvat@yandex.ru Оригинал заявки на участие в соревнованиях, подписанной 
руководителем командирующей организации врачом врачебно-физкультурного диспансера, 
предоставляется в судейскую коллегию 02 июня в 1 (одном) экземпляре.  

 
Образец заявки. 

Ф.И.О. 
Дата 
рождения 

Разряд 
ID ФШР 
рейтинг 

Турнир Тренер 
Виза 
врача 

       
 
К заявке прилагаются следующие документы: 
1. Зачетная квалификационная книжка. 
2. Оригинал договора о страховании жизни, здоровья и страхования от несчастных 

случаев.  
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 


