1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские соревнования «Морская гавань»-этап Кубка России 2021 года по
шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет (далее
– соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом Общероссийской
общественной организации «Федерация шахмат России».
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17.07.2017 г. №
654, в редакции приказа Министерства спорта Российской Федерации № 988 от 29.12.2020
г. и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Вид соревнований – личные.
Поведение участников во время соревнований регламентируется Положением «О
спортивных

санкциях

в

виде

спорта

«Шахматы»,

утвержденным

решением

Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации «Федерация
шахмат России» (далее-ФШР) протокол №6-12.2019 от 07.12.2019 г.
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. «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 Краснодарского края, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора;
-

читинг-контроль

с

соблюдением

требований

Античитерских

правил,

утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты;
- выполнение политики ФШР в отношении обработки персональных данных,
утвержденной решением Наблюдательного Совета ФШР, протокол № 03-06-2020 от
26.06.2020 г.;
- размещение информации о ходе турнира в средствах массовой информации и в сети
Интернет.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития шахмат в Российской
Федерации.
Задачами проведения соревнований являются:
- повышение спортивного мастерства юных шахматистов;
- развитие в России объединенной системы детских соревнований по шахматам;

- популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди мальчиков и
девочек;
- определение победителей и призеров этапа соревнований на Кубок России 2021
года среди мальчиков и девочек в возрастных группах до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек
до 15 лет.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 01 июня (день приезда) по 11 июня (день отъезда) 2021
г. в пансионате «Фея-3» по адресу: Краснодарский край город-курорт Анапа, Пионерский
проспект, д. 100.
4. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением Соревнований осуществляют Общероссийская
общественная

организация

«Федерация

шахмат

России»,

Краевая

общественная

организация «Федерация шахмат Краснодарского края», Управление по физической
культуре и спорту администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Непосредственное проведение соревнований и первичный подсчет кубковых очков
возлагается на главную судейскую коллегию, согласованную с ФШР.
Главный судья – спортивный судья всероссийской категории __________________.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Обеспечение

безопасности

участников

соревнований

осуществляется

в

соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2021 г. и законодательства РФ и
возлагается на главного судью соревнований.
Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным соревнованиям,
который является основанием для его регистрации к участию в соревнованиях.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску
на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне является
главный судья соревнований.
Ответственными за безопасность участников соревнований вне игровой зоны –
руководители делегаций и сопровождающие лица.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 г. № 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».
Антидопинговое обеспечение соревнования осуществляется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утверждёнными министром спорта
Российской Федерации 11 декабря 2020 года.
Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований разрешительных актов,
принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории
Краснодарского края, а также в соответствии с Регламентом 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 31.07.2020 г. (с учетом изменений и дополнений от
19.08.2020 и от 13.11.2020).
Соревнование проводится без зрителей, с обязательным измерением температуры
тела

на

контрольно-пропускном

пункте,

при

наличии

у

участников

средств

индивидуальной защиты (маски или защитного экрана).
В случае обсервации участника или участников соревнований с признаками наличия
новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе
проведения соревнований, финансовые расходы за нахождение на обсервации (карантине),
а также расходы по проезду до места постоянного проживания после обсервации
(карантина) несут командирующие организации.
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.
Участники, не выполняющие указанные требования, незамедлительно отстраняются
от участия в Соревнованиях.

Организаторы обеспечивают участников соревнований медицинским персоналом
для проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров,
наблюдением за выполнением санитарно-гигиенических требований при проведении
соревнований, оказания в случае необходимости, скорой медицинской помощи.
В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним
участникам рекомендовано проживать в официальном отеле, заявленном организаторами.
6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводится в соответствии с Положением о соревнованиях на Кубок
России 2021 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей, и
девушек до 15 лет.
К участию в соревнованиях допускаются подавшие предварительные заявки на
участие и зарегистрированные комиссией по допуску к соревнованиям мальчики и девочки
в возрастных категориях:
до 9 лет (2013 – 2016 г.р.);
до 11 лет (2011-2012 г.р.);
до 13 лет (2009-2010 г.р.);
юноши и девушки до 15 лет (2007-2008 г.р.).
Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Жеребьевка проводится с
помощью программы Swiss Manager.
Соревнования проводятся исключительно с применением электронных шахматных
часов.
Контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд к каждому
ходу, начиная с 1-го хода, каждому участнику.
Запись партий обязательна для всех возрастных групп до последнего хода.
Переговоры о ничье запрещаются до 40-го хода включительно.
Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 минут, засчитывается
поражение Итоги соревнований подлежат направлению на обсчёт российского и
международного рейтинга.
Апелляционный комитет назначается организаторами турнира и состоит из 5
человек – 3 основных и 2 запасных.
При несогласии с решением главного судьи апелляция подается участником или его
представителем от имени участника, в письменном виде не позднее 20 минут после
окончания тура и рассматривается до проведения жеребьевки следующего тура.

При подаче протеста вносится денежный залог в размере 3000 рублей. В случае
удовлетворения протеста залог возвращается в полном размере, в противном случае сумма
внесенного залога идет на покрытие расходов, связанных с проведением соревнований.
Списки участников, с регулярным обновлением, статистика, стартовые листы,
итоговые таблицы будут публиковаться на официальном сайте соревнований (www.chessanapa.ru).
Соревнование проводится в виде отдельных турниров среди мальчиков и девочек
возрастных категорий до 9, до 11, до 13 лет, а также юношей и девушек до 15 лет.
В каждом из турниров отдельной возрастной группы обязательно участие не менее
10 шахматистов – граждан России, представляющих не менее 3 субъектов Российской
Федерации, строго соответствующих по возрасту и гендерной принадлежности своей
группе.
Требование относится и к Соревнованиям среди мальчиков (юношей), и к
Соревнованиям среди девочек (девушек). Если при регистрации участников требования по
представительству регионов и количеству участников – граждан России в отдельной
возрастной группе не выполнены, ФШР не присваивает кубковые очки их участникам.
Организаторы могут объединить турниры мальчиков и девочек одного возраста. Такой
турнир считается «смешанным», число его участников суммируется, зачетные очки
рассчитываются исходя из общего числа участников. В «смешанном турнире» обязательно
участие не менее 10 шахматистов мальчиков (юношей), являющихся гражданами России,
представляющих не менее 3-х субъектов Российской Федерации, строго соответствующих
по возрасту своей группе. Девочки, игравшие в «смешанном» турнире, получают очки в
категории мальчиков. Зачетные очки, полученные девочкой в «смешанном» турнире, не
суммируются с зачетными очками, полученными ею в турнирах девочек. Исключение
составляют «смешанные» турниры юношей и девушек до 15 лет. В них девушки, при
наличии не менее 6 участниц, представляющих не менее 3 –х субъектов РФ, получают
зачетные очки и в своей номинации, и в номинации юношей, а при числе участниц, менее
6, и количестве субъектов, менее 3-х, - в номинации юношей.
Объединение возрастных групп не допускается. Игроки младших возрастов могут
участвовать в турнирах старших возрастных групп, получая зачетные очки в той же группе,
в которой проводился турнир. Зачетные очки, полученные в разных возрастных группах, не
суммируются.

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
дата

время

мероприятие

в течение дня

1 июня

заезд участников фестиваля

14.00-19.00

регистрация участников

19.00-21.00

заседание комиссии по допуску

21.00

техническое совещание

23.00

жеребьевка 1 тура

2 июня

10.00
10.15

открытие фестиваля;
1 тур

3 июня

10.00

2 тур

4 июня

10.00

3 тур

5 июня

10.00

4 тур

10.00

5 тур

10.00

6 тур

10.00

7 тур

10.00

8 тур

10.00

9 тур

17.00

церемония награждения призеров соревнования

до 12.00

отъезд участников, не участвующих в турнирах
по быстрым шахматам и блицу

6 июня
7 июня
8 июня
9 июня

10 июня
11 июня

В зависимости от количества участников и действующих эпидемиологических
ограничений главной судейской коллегией может быть принято решение о проведении
соревнований в две смены или изменении времени начала туров.
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Все расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, суточные, питание,
размещение, страхование, заявочный взнос) несут командирующие организации или сами
участники.
Расходы по организации и проведению соревнования (проезд, проживание, питание
судейской коллегии, оплата работы медицинского и обслуживающего персонала,
предоставление игрового зала на период проведения соревнования, награждение победителей
и призеров медалями и дипломами, расходы по оплате обсчета рейтинга ФИДЕ) несет
пансионат «Фея-3».

Кубки победителям турниров предоставляет ФШР.
Участники соревнований оплачивают заявочный взнос в размере 2 000 (две тысячи)
руб.
Шахматистам, имеющим постоянную регистрацию на территории муниципального
образования город-курорт Анап,а предоставляется скидка на оплату заявочного взноса в
размере 50%.
Оплата заявочного взноса осуществляется наличными средствами при регистрации
в соревнованиях.
В случае отказа спортсмена от участия в соревнованиях (после оплаты заявочного
взноса) по причинам, независящим от организаторов, заявочный взнос ему не
возвращается.
Призовой фонд соревнований формируется из 50% собранных заявочных взносов,
остальные 50% собранных заявочных взносов расходуются на организационнохозяйственные нужды, связанные с проведением соревнований.
Распределение призового фонда объявляется до окончания 6-го тура соревнований.
Участник не может получить более одного приза.
Информация о вариантах размещения в период проведения соревнования и
финансовые условия проживания публикуются на официальном сайте соревнования в сети
Интернет: http://chess-anapa.ru.
В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним
участникам соревнований рекомендовано проживать в официальном месте размещения,
заявленном организаторами-пансионате «Фея-3».
9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры определяются во всех турнирах по наибольшей сумме
набранных очков.
При равенстве суммарных очков у нескольких участников занятые места в турнирах
по швейцарской системе определяются по дополнительным показателям (в порядке убывания
значимости):
а) результату личной встречи;
б) усеченному коэффициенту Бухгольца-1;
в) коэффициенту Бухгольца;
г) количеству побед;
д) числу партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как
«игранные» белыми фигурами);
е) среднему российскому рейтингу соперников.

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе мест
зачетные очки и денежные призы делятся, медали и кубки-по жребию.
Участники, занявшие 1-3 места во всех турнирах (раздельно девочки и мальчики,
девушки и юноши), награждаются дипломами, медалями и денежными призами. Победители
турниров награждаются кубками. Один участник не имеет возможности получить более
одного приза. Денежные призы выдаются в наличной форме. Для получения денежного приза
необходимо иметь оригиналы и копии паспорта (свидетельства о рождении), страхового
пенсионного свидетельства (СНИЛС) и ИНН (копии не возвращаются).
Все призы вручаются на церемонии награждения лично призерам. Призы не
передаются и не высылаются.
Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ.
В случае отмены соревнований, причинами которой послужили обстоятельства
непреодолимой силы, когда фактически не сыграно 3 и более туров, соревнования признаются
несостоявшимся. В случае отмены соревнований, причинами которой послужили
обстоятельства

непреодолимой

силы,

до

фактического

начала

последнего

или

предпоследнего туров, итоги соревнований будут подведены по результатам фактически
сыгранных туров. Подсчёт кубковых очков во всех турнирах проводится согласно Положения
о соревнованиях на Кубок России 2021 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11,
13 лет, юношей и девушек до 15 лет.
«Зачетные»

очки

начисляются

шахматистам,

имеющим

гражданство

РФ,

удовлетворяющим одному из следующих условий:
- постоянная регистрация на территории одного из субъектов РФ;
- временная регистрация на территории одного из субъектов РФ, срок регистрации не
позднее 01 января года проведения соревнований.
Участие спортсменов, не имеющих гражданства РФ, не влияет на распределение
«зачетных» очков.
10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 15 мая 2021 г. по электронной
почте e-mail: morgavan@yandex.ru (приложение № 1).
Шахматисты, не подавшие заявки в установленный срок, могут быть допущены к
участию в соревнованиях при наличии свободных мест в игровом зале и оплате турнирного
взноса в двойном размере.
Для регистрации в соревнованиях необходимо предъявить в комиссию по допуску:
1) Свидетельство о рождении (паспорт для лиц, достигших 14 лет)
2)

Документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний для

участия в данных соревнованиях;

3) договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
4) согласие на обработку персональных данных (приложение № 2)
5) заполненную анкету участника (приложение № 3).
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом
соревнований.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

