сохранения рисков распространения COVID-19 возлагается на главную судейскую
коллегию.
Допуск спортивных судей, участников и сопровождающих лиц к соревнованию
осуществляется при наличии у них одного из следующих документов:
- справка «О контактах» (о благоприятном эпидемиологическом окружении),
полученная не ранее чем за 3 дня до начала соревнования (то есть, не ранее
04.10.2022) или
- справка о перенесенном заболевании не ранее 6 месяцев до начала
соревнования или
- сертификата о вакцинации (сделанной не ранее 6 месяцев до начала
соревнования) с отметками о дате вакцинации, названия вакцины и подписью врача
или
- отрицательного результата лабораторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР), сделанного не ранее 48 часов до начала соревнования (то есть, не ранее
05.10.2022)
Перед началом тура и после его окончания все участники проходят обязательную
термометрию (бесконтактным инфракрасным термометром).
Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне является
главный судья соревнования. Ответственными за обеспечение безопасности участников
вне игровой зоны являются сами участники соревнования и сопровождающие их лица.

5. Участники соревнования
К участию в соревновании допускаются граждане РФ, квалифицированные шахматисты,
имеющие код ФШР и ID ФИДЕ, а также российский рейтинг по быстрым шахматам не
ниже 1300 (или по классическим шахматам не ниже 1300). Женщины допускаются с
российским рейтингом не ниже 1250. При наличии свободных мест возможны некоторые
исключения из условий по допуску участников только по согласованию с главным
судьей.
Принадлежность спортсмена к субъекту РФ определяется по регистрации (постоянной
или временной) по месту проживания.
При регистрации спортсмены должны представить следующие документы:
оригинал паспорта (свидетельство о рождении и справку с места регистрации – для
участников до 14 лет);
один из документов (по антиковидному регламенту), перечисленных в 4-ом разделе
настоящего положения;
документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний для участия в
данном соревновании;
полис обязательного медицинского страхования;
заполненную анкету участника (см. приложение № 1).
Размер турнирного взноса составляет 600 рублей, для шахматистов, имеющих
регистрацию в Республике Адыгея (общий) – 500 рублей. Для шахматистов, имеющих
регистрацию в Республике Адыгея - членов ФША, ветеранов, женщин, инвалидов I, II
групп и школьников размер турнирного взноса составляет 400 рублей Участники
оплачивают турнирный взнос из внебюджетных или личных средств, наличными в день
регистрации. От турнирного взноса освобождаются международные гроссмейстеры (IG,
WIG). Если после оплаты турнирного взноса спортсмен отказывается от участия в
соревновании по причинам, независящим от организаторов, турнирный взнос ему не
возвращается.

6. Программа соревнования
Спортивное соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 года № 988 и не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Поведение участников соревнования регламентируется в соответствии с Положением
«О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Система проведения – швейцарская, 9 туров с обсчетом российского и международного
рейтингов. Программа для компьютерной жеребьевки – Swiss Manager.
Контроль времени – 15 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 10
секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.
За опоздание на тур на 10 минут и более участнику засчитывается поражение, если
главный судья не решит иначе (особые случаи).
Партии каждого тура транслируются в онлайн-режиме на интернет–площадке
www.itchess.ru.
Соревнование проводится без зрителей на игровой площадке.
Фото- и видео - съемка разрешается в течение 5 минут с начала I и VI туров.
На турнире создается Апелляционный комитет (далее - АК) в составе 5 человек
(3 основных члена и 2 запасных). Протесты на решение главного судьи могут быть
поданы в АК на имя его председателя только в письменном виде и при внесении
залоговой суммы в размере 2000 (две тысячи) рублей в течение 5 минут после окончания
текущего тура.
В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю. В противном случае,
данные средства идут в Федерацию шахмат Республики Адыгея на покрытие расходов по
проведению соревнования. Решение апелляционного комитета является окончательным и
пересмотру не подлежит. Протесты по компьютерной жеребьевке не принимаются.
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
Расписание соревнования:
День приезда – 07 октября (пятница):
16.00 – 18.00 - регистрация участников, комиссия по допуску (в шахматном клубе);
18.00 – 18.30 - техническое совещание и заседание судейской коллегии.
1-й игровой день –08 октября (суббота):
10.30 – 11.30 – регистрация участников (после 11-30 регистрация участников
прекращается), комиссия по допуску (в шахматном клубе);
12.20 – жеребьевка I тура;
12.30 – 12.50 – открытие соревнования;
13.00– начало 1 тура;
14.10 – начало 2 тура;
15.20 – начало 3 тура;
16.30 – начало 4 тура;
17.40 – начало 5 тура.
2-й игровой день –09 октября (воскресенье):
11.00 – начало 6 тура;
12.10 – начало 7 тура;
13.20 – начало 8 тура;
14.30 – начало 9 тура;

16.30 –17.00 - закрытие соревнования.
День отъезда –10 октября (понедельник).

7. Определение победителей
Победителем турнира становится участник, набравший наибольшее количество очков.
В случае равенства очков места определяются по следующим дополнительным
показателям в порядке убывания их значимости:
1) коэффициент Бухгольца;
2) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
3) большее число побед;
4) результат личной встречи;
5) количество партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии
считаются как «игранные» белым цветом.

8. Награждение победителей
Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами, медалями, кубками и
денежными призами Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту.
Денежные призы:
1 место – 50 000 руб.; 2 место – 30 000 руб.; 3 место – 20 000 руб.
Денежными призами, за счет внебюджетных средств, награждаются участники,
показавшие лучшие результаты в следующих номинациях:
- среди ветеранов (мужчины 1962 г.р. и старше, женщины 1967 г.р. и старше –
номинация В): – 4000 руб.;
- среди женщин (номинация Ж): – 4000 руб.;
- среди юношей 2005 г.р. и моложе (номинация Ю): - 4000 руб.;
- среди девушек 2005 г.р. и моложе (номинация Д): - 4000 руб.;
- среди местных участников, имеющих регистрацию в Республике Адыгея
(номинация М): - 4000 руб.
Денежные призы устанавливаются при наличии не менее 3 человек в каждой
номинации. Участник может получить только один приз (наивысший).
Девушки 2005 г.р. и моложе претендуют на призы в номинациях в следующей
последовательности: Д - Ю – Ж. Женщины 1967 г.р. и старше претендуют на призы в
номинациях в следующей последовательности: В – Ж. Местные участники (мужчины
1962 г.р. и старше) претендуют на призы в номинациях в следующей последовательности:
М – В.
Памятные призы за 1– 3 места (кубки, медали и дипломы) выдаются на закрытии
соревнования. Для получения памятного приза участники должны иметь при себе паспорт
или свидетельство о рождении (для участников до 14 лет). При отсутствии призера на
закрытии соревнования призы не выдаются и не высылаются.
Бухгалтерия Комитета РА по ФК и спорту перечисляет денежные призы по
безналичному расчету в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов соревнования.
Спортсмены, занявшие 1-3 места, должны предоставить в оргкомитет турнира до
17:00 часов 09.10.2022 года реквизиты расчетного счета для перечисления призов (в
виде банковской справки), а также копии паспорта (главная страница и страница с
регистрацией), свидетельства ИНН и СНИЛС.

Призы облагаются подоходным налогом согласно действующему законодательству РФ.

9. Финансовые расходы
Расходы по оплате работы судейской коллегии, награждению призеров дипломами,
медалями, кубками и денежными призами осуществляет Комитет Республики Адыгея по
физической культуре и спорту согласно смете.
Все расходы по проезду, размещению, питанию участников и сопровождающих лиц
несут командирующие организации или сами участники.

10. Заявки, размещение участников и контактная информация
Предварительная регистрация в турнире по ссылке https://forms.gle/jxxMhhWEcikW5TpK7

(срок окончания

приема заявок - 06.10.2022 г. в 20-00).
Количество мест ограничено 60 участниками. При отсутствии предварительной
регистрации участие в соревновании не гарантируется.
Варианты размещения участников соревнования в гостиницах, расположенных
в пределах пешеходной доступности от шахматного клуба:
Гостиница «Стадион-01» (ул. Гагарина, 7, в 100 м от шахматного клуба) +7
(8772) 52-65-16; +7 (8772) 52-12-27 http://stadion-ra.ru/o-stadione/gostinica
Гостиница «ПроСпорт» (с кафе в одном здании) - ул.Гагарина,2, в 200 м от
шахматного клуба +7 (8772) 52-27-25; +7 (918) 220 54-44
http://hotelprosport.ru/

Гостиница «Сияние»

(ул.Гагарина,26А, в 200 м от шахматногоклуба)

https://ostrovok.ru/?sid=497a9b6e-3798-4a78-b779-58df7d74e0d4

Гостиница «Биба» 4* (ул.Пушкина,264, в 200 м от шахматного клуба)
+7(918)455-25-52; +7(8772)52-25-52
https://biba-hotel.ru/
Гостиница «Майкоп» (ул. Краснооктябрьская, 17, в 400 м от шахматного клуба)
https://ostrovok.ru/?sid=8a706ad8-e09f-4126-9bdf-03e3274fdeda
Номера в гостиницах бронируются самостоятельно самими участниками.
Главный судья – Погребной Евгений Николаевич (8-928-842-68-64 – WhatsApp)
e-mail evg-880@yandex.ru
Директор турнира – Мешалкин Юрий Юрьевич (8-928-465-64-69 - WhatsApp)
e-mail yuri_70@mail.ru
Турнирная таблица с подписями и печатью будет размещена на сайте sf-chess.ru не позднее
16.10.22 г.

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом
проведения соревнования.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

Приложение №1 (анкета участника соревнования)
АНКЕТА УЧАСТНИКА
открытого Кубка Республики Адыгея по быстрым шахматам на призы Главы Республики
Адыгея, к 100-летию образования Республики Адыгея в период с 07 по 10 октября 2022
года в г. Майкопе
Фамилия____________________________________ Имя______________________________
Отчество__________________________________ Дата рождения______________________
Разряд, звание___________ Код РШФ________________FIN (ID FIDE)________________
Фамилия, Имя (на английском языке)_____________________________________________
Субъект РФ___________________________________________ Код субъекта РФ_________
Почтовый индекс и адрес регистрации____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________ E-mail____________________________
Дата заполнения «___ »_________________2022 г. Подпись участника_________________

Я, ___________________________________________________________________________
согласен (согласна) на обработку персональных данных (при проведении турнира,
предоставлении отчетных документов в РШФ, в ФИДЕ, публикации текущих и итоговых
результатов в СМИ).
______________________________
(подпись участника)

