
 

I. Общие положения  

1. Общие требования к содержанию типовой формы Положения об 

официальном соревновании в виде спорта «шахматы» (далее – Общие 

требования) разработаны в соответствии с частью 7 статьи 20 

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и приказом 

Минспорттуризма России от 08.05.2009 №290 и определяют 

содержание и порядок подготовки положения об официальном 

соревновании в виде спорта «шахматы». 

 

2. Общие требования применяются при разработке положения об 

официальном соревновании в виде спорта «шахматы» (далее – 

Положение), включённого в установленном порядке в календарный 

план Российской шахматной федерации (далее – календарь РШФ). 

 

3. Проект Положения, разработанный в соответствии с Общими 

требованиями, представляется в Общероссийскую спортивную 

федерацию, развивающую вид спорта «шахматы», региональными 

спортивными федерациями, выступающими в качестве проводящей 

организации, не позднее, чем за 45 календарных дней до начала 

соревнования. 

 

 

II. Общие требования к содержанию типовой формы 

Положения об официальном соревновании в виде спорта «шахматы» 

 

Положение включают в себя следующие разделы:  

1. Классификация соревнования. 



Данный раздел содержит: 

1.1. наименование соревнования в соответствии с ЕВСК и календарем 

РШФ, характер определения победителя, номер-код вида спорта. 

 

2. Цели и задачи. 

Данный раздел содержит: 

2.1. цели и задачи, соответствующие основным направлениям развития 

вида спорта и отрасли физической культуры и спорта в целом. 

 

3. Перечень организаторов соревнования. 

Данный раздел содержит: 

3.1. перечисление всех организаторов и организаций, непосредственно 

отвечающих за проведение соревнования (оргкомитет); спонсоров 

соревнования (при желании); 

3.2. судейские коллегии с обязательным указанием главного судьи 

соревнования (звание, ФИО, город), а также главного секретаря и 

других необходимых должностных лиц из состава главной 

судейской коллегии (по возможности). 

 

4. Сроки и место проведения. 

Данный раздел содержит: 

4.1. даты проведения соревнования (включая день приезда и день 

отъезда); 

4.2. место проведения соревнования (субъект Российской Федерации, 

населенный пункт, полный фактический адрес). 

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

Данный раздел содержит: 

5.1. исчерпывающие условия, определяющие допуск спортсменов и 

сборных команд; 

5.2. состав участников данного соревнования: спортивная 

квалификация, возраст, представительство страны/округа/субъекта 

федерации и т.п., условия замены игрока, получившего право 

играть в соревновании; 

5.3. для командных соревнований – согласно п.5.1. и дополнительно 

сведения о численных составах команд, включая спортсменов, 

тренеров, специалистов и т.п.; 

5.4. указание на требуемую спортивную квалификацию спортсменов 

(для всероссийских и межрегиональных соревнований – в 

соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией 

(далее – ЕВСК) (спортивный разряд)), необходимую для допуска на 

соревнование; 

5.5. группы участников соревнований по полу и возрасту в соответствии 

с ЕВСК либо список участников, получивших персональное право 

участия либо персональное приглашение к участию. 



5.6. обязательства спортсменов по контактам со СМИ, участию в 

торжественных церемониях открытия/закрытия соревнования, 

массовых шахматных мероприятиях, сопровождающих турнир и 

т.п. 

5.7. указание на регламентацию поведения участников соревнования в 

соответствии с Положением о спортивных санкциях в виде спорта 

«шахматы», утвержденным Наблюдательным Советом РШФ. 

5.8. условие работы апелляционного комитета (АК). 

 

Условия допуска к спортивным соревнованиям должны основываться на 

спортивных принципах отбора спортсменов на спортивные соревнования 

более высокого статуса со спортивных соревнований более низкого статуса. 

 

Спортивная квалификация спортсмена для его допуска на соревнование 

подтверждается выполнением данным спортсменом норм и требований, 

предусмотренных ЕВСК (для всероссийских и межрегиональных 

соревнований). 

 

6. Программа соревнования. 

Данный раздел содержит: 

6.1. конкретную дату приезда команд и участников; 

6.2. даты и время регистрации команд и участников; 

6.3. даты и время начала заседаний главной судейской коллегии; 

6.4. дату и время проведения технического совещания; 

6.5. дату и время начала заседания комиссии по допуску к 

соревнованию; 

6.6. дату и время проведения жеребьевки участников (с обязательным 
указанием используемого ПО, если жеребьевка компьютерная); 

6.7. даты и время церемоний открытия и закрытия соревнований; 

6.8. расписание туров по дням с указанием времени начала туров, а 

также выходных дней. Для этапов РАПИД Гран-При – обязательно 

расписание массовых мероприятий; 

6.9. используемый контроль времени; 

6.10. указание на систему проведения соревнования с обязательной 

ссылкой на его проведение в соответствии с Правилами вида 

спорта «шахматы», утвержденными приказом Минспорттуризма; 

 

7. Условия подведения итогов. 

Данный раздел содержит: 

7.1. условия распределения мест (подсчет очков, дополнительные 

показатели и др.); 

7.2. условия присвоения зачетных очков (если предусмотрено общей 

системой розыгрыша); 



7.3. сроки представления проводящей организацией итоговых 

протоколов о проведенном соревновании на бумажном и 

электронном носителях в РШФ. 

 

8. Награждение победителей, призеров и их права. 

Данный раздел содержит: 

8.1. порядок награждения победителей и призеров в личных видах 

программы соревнований официальными наградами спортивного 

соревнования – дипломами, медалями и памятными призами; 

8.2. порядок награждения победителей и призеров в командных видах 

программы спортивных соревнований официальными наградами 

спортивного соревнования – дипломами, медалями и памятными 

призами; 

8.3. порядок награждения тренеров, подготовивших победителей в 

личных и командных видах программы спортивных соревнований 

официальными наградами спортивного соревнования – дипломами 

(опционально); 

8.4. размер призового фонда, распределение призов, условия 

получения призов и т.п.; 

8.5. информацию о праве спортсменов на последующее участие в 

соревновании (при отборе), получаемый титул и иные права; 

8.6. информацию о неофициальных наградах, установленных 

организаторами спортивного соревнования, и порядок 

награждения такими наградами (если организаторами спортивного 

соревнования устанавливаются неофициальные награды); 

 

9. Условия финансирования.  

Данный раздел содержит сведения об источниках и условиях финансового 

обеспечения соревнования, в котором указываются: 

9.1. распределение прав и обязанностей между организаторами 

соревнования или ссылку на реквизиты договора между 

указанными организаторами соревнования, на основе которого 

между ними распределяются указанные права и обязанности; 

9.2. порядок и условия внебюджетного финансирования спортивного 

соревнования, а также финансирования соревнования за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации и/или 

местных бюджетов (если в число организаторов спортивного 

соревнования входят соответствующие органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и/или органы местного 

самоуправления), за счет которых обеспечиваются:  

 проезд, прием и оплата работы судейской коллегии;  

 проезд, прием, оплата страхования и турнирных 

взносов спортсменов; 



 формирование призового фонда (если формирующих 

сторон более одной, то указывается в долях или в точных 

суммах); 

 оплата изготовления наградной атрибутики; 

 оплата проведения массовых мероприятий; 

 оплата информационно-рекламной поддержки; 

 оплата аренды турнирного зала; 

 оплата интернет-трансляции; 

 оплата трансфера для участников. 

9.3. в случае использования взносов указываются их размер, 

порядок и вид оплаты (наличный или безналичный 

расчет, сроки и место приема взносов), а также 

оформления отчетной документации и 

соответствующие статьи сметы на проведение 

соревнования, на обеспечение которых направляются 

указанные взносы. В случае оплаты участниками 

соревнований взносов по безналичному расчету 

указываются банковские реквизиты проводящей 

организации и сроки приема взносов. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей, а также 

медицинской помощи во время соревнования. 

Данный раздел содержит: 

10.1. Перечисление мер и условий, касающихся обеспечения 

безопасности участников и зрителей при проведении 

соревнования. Требования к обеспечению безопасности 

предъявляются в соответствии с Положением о 

всероссийских и межрегиональных официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам на текущий 

год и законодательством РФ. 

10.2. фамилии и должности лиц, ответственных за 

обеспечение безопасности во время соревнований. 

Ответственными лицами являются главные судьи и/или 

директора турниров. 

10.3. требования по обеспечению медицинской помощью 

участников и зрителей соревнования. 

 

11. Заявки на участие: 

Данный раздел содержит: 

11.1. указание на сроки и порядок подачи заявок на участие в 

соревновании, 

11.2. адрес и необходимые реквизиты организаторов 

соревнования и\или проводящей организации для 



направления заявок (почтовый адрес, адрес 

электронной почты, телефон/факс и пр.); 

11.3. приложение – форму (образец) заявки на участие в 

соревновании; 

11.4. перечень документов, предъявляемых организаторам 

соревнований, удостоверяющих личность и 

подтверждающих возраст спортсмена, его спортивную 

квалификацию (спортивный разряд, спортивное 

звание), результаты выступления спортсмена на 

соревнованиях более низкого статуса (опционально), 

отсутствие медицинских противопоказаний для участия 

в спортивном соревновании, оригиналы страховых 

договоров. 

 

III. Заключительные положения. 

 

12. Положение об официальном соревновании в виде спорта 

«шахматы» утверждается (согласовывается) в количестве 

экземпляров, равном количеству их организаторов. 

 

13. Утвержденные положения об официальных соревнованиях в виде 

спорта «шахматы» размещаются на официальных Интернет - 

сайтах РШФ и проводящих организаций, а также, при наличии, 

на официальных сайтах соревнований. 


