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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Шахматный турнир «Мемориал Василия Лепихина» (далее -  турнир) 
проводится в соответствии с Единым календарным планом физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий в г. Барнауле в 2020 г. в рамках 
реализации проекта «Спортивный Олимп».

Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы», 
утвержденным приказом Минспорта России от 17.07.2017 г. № 654 в 
редакции приказа Минспорта России от 19.12.2017 г. № 1087 и не 
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.

Турнир проводится с целью развития и популяризации шахматного 
спорта в г. Барнаул.

Задачами проведения турнира являются:
- определение победителей и призеров соревнований;
- выявление сильнейших шахматистов;
- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
- выполнение шахматистами норм для присвоения спортивных разрядов;
- увековечение памяти одного из сильнейших шахматистов Алтайского

края.
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 декабря 2007 года №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации».



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

Обеспечение читинг -  контроля на соревнованиях осуществляется с 
соблюдением требований Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном 
уровне защиты.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство проведением соревнований осуществляет комитет 
по физической культуре и спорту г. Барнаула.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на КГБУ 
«Краевой шахматный клуб» и главную судейскую коллегию, согласованную 
с комитетом по физической культуре и спорту г. Барнаула.

Главный судья соревнований -  спортивный судья всероссийской 
категории Н.Н. Зыкина (г. Барнаул).

КГБУ «Краевой шахматный клуб» совместно с главной судейской 
коллегией осуществляют действия в отношении персональных данных 
участников соревнований согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 
27.07.2006 «О персональных данных» и выполняет политику ФШР в 
отношении обработки персональных данных, утвержденную решением 
Наблюдательного Совета ФШР (протокол №03-06-2020 от 26 июня 2020 г.).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся в шахматном зале «Белая ладья» (г.Барнаул, 
пер.Некрасова,43), который имеет необходимую инфраструктуру, систему 
видеонаблюдения, позволяющую осуществлять идентификацию физических 
лиц во время их нахождения в месте проведения соревнований, техническое 
оборудование в соответствии с правилами обеспечения безопасности при 
проведении соревнований.

Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353.

Организаторы обеспечивают проведение соревнований с учетом 
соблюдения требований разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Алтайского 
края, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Ответственными за обеспечение безопасности участников на игровой 
площадке являются главный судья соревнований Зыкина Н.Н. и 
представитель МБУ СП «СШОР №3» Барутенко О.В. Ответственные за



безопасность несовершеннолетних участников вне игровой площадки -  
сопровождающие лица.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
01.03.2016 № 134н «О Порядке 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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ

Турнир проводится с 9 декабря 2020 года по 13 декабря 2020 года в г.
Барнауле, в шахматном зале «Белая ладья» МБУ СП «СШОР №3» (переулок 
Некрасова, 43). Обязательная электронная регистрация.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
9 декабря, 16.00 -  16.45 -  комиссия по допуску;

17.00-начало 1 тура;
10 декабря, 2 тур -17.00;
11 декабря, 3 тур -  17.00;
12 декабря, 4 тур -11.00;

5 тур -  через 15 минут по окончанию 4 тура;
13 декабря, 6 тур -11.00;

7 тур -  через 15 минут по окончанию 6 тура.
Закрытие соревнований -  через 20 минут после окончания 7 тура.
Система проведения соревнований - на усмотрение судейской коллегии 

в зависимости от количества участников. При жеребьевке используется 
компьютерная программа Swiss-Manager.

Игра ведется на электронных часах. Контроль времени - 45 минут до 
конца партии с добавлением 15 секунд на каждый ход, начиная с первого, 
каждому участнику.

Допустимое время опоздания участника -  до падения флажка.
Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 

включительно.
Для рассмотрения протестов на техническом совещании создается 

Апелляционный комитет в составе 5 человек (3 основных члена и 2 
запасных). Апелляция на решение главного судьи может быть подана 
участником или его представителем в письменном виде в течение 15 минут 
после окончания партии. Решение Апелляционного комитета является 
окончательным.



V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И 
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Участники соревнований - шахматисты, имеющие постоянную или 
временную регистрацию в г. Барнауле на 1 января 2020 г., прошедшие 
предварительную электронную регистрацию.

Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по 
допуску, назначаемой 0 0  «ФШАК». Председатель комиссии -  Главный 
судья соревнований.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Документы, предъявляемые участниками организаторам турнира в 
комиссию по допуску:

- паспорт или свидетельство о рождении (для участников младше 14
лет);

- медицинская справка с допуском к соревнованию;
- справка об отрицательном результате тестирования на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с получением результатов не ранее 3 календарных дней до 
начала соревнований;

Представители и участники несут персональную ответственность за 
подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску.

Контактный телефон:+79130969190 (директор турнира Барутенко Ольга 
Валерьевна).

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призеры определяются по наибольшему количеству 
набранных очков.

В случае равенства очков у двух и более участников, места 
определяются последовательно по дополнительным показателям в порядке 
убывания значимости:

а) Бухгольц (Бергер);
б) результат личной встречи;
в) усеченный Бухгольц-1 (Койя);
г) количество побед;
д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами).

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Участники, занявшие призовые места (1, 2 и 3), награждаются на 
церемонии закрытия соревнований грамотами, медалями и призами. 
Победитель также награждается кубком.



Участникам, не присутствовавшим на церемонии закрытия, призы не 
выдаются.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по организации соревнований, предоставлению игровых 
помещений и спортивного инвентаря, по награждению победителя и 
призеров соревнований несет КГБУ «Краевой шахматный клуб» за счет 
средств, выделенного администрацией г. Барнаула, гранта по организации 
спортивно-массовой работы в 2020 г. в номинации «Спортивный Олимп» и 
МБУ СП «СШОР №3».

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются 
Регламентом соревнований.


