


 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Первенство г. Барнаула по быстрым шахматам 2022 года среди студентов 

проводится в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденным Комитетом по физической 

культуре и спорту г. Барнаула. 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 года №988 и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.  

Первенство проводится с целью развития и популяризации шахматного 

спорта в г. Барнауле. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- определение победителей и призеров соревнований; 

- развитие системы соревнований по шахматам; 

- выполнение норм для присвоения спортивных разрядов; 

- пропаганда шахмат среди жителей и гостей г. Барнаула. 

 

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-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Согласно требованиям, действующим в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, соревнования проводятся в соответствии с 

санитарно-эпидемиологических правилами СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и других специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования. 

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. 

Организаторы обеспечивают размещение информации о ходе соревнований 

в местных СМИ и в сети интернет. 

 

I.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ   

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет комитет по 

физической культуре и спорту г. Барнаула. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Общественную 

организацию «Федерация шахмат Алтайского края» (далее – ФШАК), 



аккредитованную  в соответствии с приказом Министерства спорта Алтайского 

края от 13.11.2020 №410 «О государственной аккредитации региональных 

спортивных федераций» и главную судейскую коллегию, назначаемую ФШАК.  

Главный судья соревнований – спортивный судья первой  категории Эртель 

Виктор Александрович (город Барнаул). 

Ответственное лицо соревнований – спортивный судья первой  категории 

Эртель Виктор Александрович (город Барнаул). 

ФШАК 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.).  

МАУ СП «Спортивная школа №7» несет ответственность в части оплаты 

питания судей, волонтеров, врача, предоставления наградного материала.  

Ответственность за выполнение требований безопасности при проведении 

соревнований возлагается на ФГБОУВО «Алтайский государственны 

технический университет им. И.И. Ползунова». 

 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся в ФГБОУВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова», 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. 

Организация и проведение спортивного мероприятия обеспечивается 

соблюдением правовых актов, предписаний, писем, содержащих требования по 

профилактике новой короновирусной инфекции, Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека.  

Обеспечение безопасности участников при проведении спортивного 

соревнования осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04. 

2014 г. № 353., приказа МВД России от 17.11.2015 №1092 «Об утверждении 

Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения  

официальных спортивных соревнований  и техническому оснащению стадионов 

для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности»  и 

требований правил соревнований по данному виду спорта. 

Ответственными за обеспечение безопасности участников и зрителей на 

игровой площадке является СС1К Эртель В.А. 



Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020. 

№ 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  

физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивному соревнованию по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивном 

соревновании с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. 

Заявка на участие в спортивном соревновании подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества с датой 

медосмотра не позднее, чем за 3 дня до спортивных соревнований и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Министерства спорта России от 24.06.2021 № 464. 

 



 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

№ 

п/п 

Место 

проведения 

спортивных 

соревнований 

(улица города 

Барнаула, 

наименование 

объекта спорта 

(при наличии), 

наименование 

спортивного 

соревнования 

Характер 

подведения 

итогов 

спортивного 

соревнования 

Планируемое 

количество 

участников 

спортивного 

соревнования 

(чел.) 

Квалификация 

спортсменов 

(наличие 

спортивного 

звания или 

спортивного 

разряда или 

юношеского 

спортивного 

разряда) 

Группы 

участников 

спортивных 

соревнований 

по полу и 

возрасту в 

соответствии 

с ЕВСК 

Программа спортивного соревнования 

Сроки 

проведения, в 

том числе 

дата приезда 

и дата 

отъезда 

Наименование 

спортивной 

дисциплины (в 

соответствии с 

ВРВС) 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины (в 

соответствии с 

ВРВС) 

Количество 

видов 

программы/ 

медалей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ФГБОУВО 

«АГТУ им. И.И. 

Ползунова» 

Алтайский край, 

г. Барнаул, пр. 

Ленинаа,46 

Личное 

первенство 

30 б/р Юниоры, 

Юниорки 

День приезда 

шахматы 
0880032811Я 

 
6 

19.11-

20.11.2022 

День отъезда 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
19 ноября, 15.30-15.55 – комиссия по допуску, техническое совещание; 16.00 – открытие соревнований, жеребьевка; 

16.15 – начало 1 тура;  16.45 - 19.00  2 - 5 тур; 20 ноября 12.00 - 14.00 6 - 9 тур.



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены 17-25 лет, которые являются 

студентами дневного или заочного отделений, бакалавры, магистранты, интерны, 

ординаторы, а также выпускники ВУЗов г. Барнаула 2022 года, студенты ССУЗов 

г. Барнаула по предъявлению студенческого билета или соответствующего 

документа, имеющие прописку в г. Барнауле по состоянию на 01.01.2022 года. 

Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по допуску, 

назначаемой ОО «ФШАК». Председатель комиссии – главный судья 

соревнований. 

Участники обязаны присутствовать на жеребьевке и участвовать в 

церемонии закрытия соревнований. 

Награждение участников проводится через 15 минут после окончания 9 тура. 

Система проведения соревнований на усмотрение судейской коллегии в 

зависимости от количества заявившихся участников.  

Юниоры и юниорки играют в одном турнире, но с раздельным зачетом. 

Игра ведется на электронных часах с контролем времени: 10 минут до конца 

партии с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому 

участнику. 

При опоздании участника к официальному началу тура более чем на 10 

минут, ему засчитывается поражение.  

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 5 минут после окончания партии. 

Депозит при подаче апелляции отсутствует. Решение Апелляционного комитета 

является окончательным. 

 

V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Для всех участников соревнований предусмотрена предварительная 

электронная регистрация на странице турнира на  сайте www.chess22.ru.  

Срок окончания электронной регистрации – 18.11.2022 г., в 20.00.  

Документы, предъявляемые участниками организаторам соревнований в 

комиссию по допуску: 

 Паспорт с пропиской в г. Барнауле по состоянию на 01.01.2022 г.; 

 Студенческий билет или соответствующее удостоверение; 

 Согласие на обработку персональных данных; 

 Справка от врача о допуске к соревнованиям. 

Представители и участники несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску. 

 

Контактный телефон:+79095051122 (главный судья Эртель Виктор 

Александрович). 

 



VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

 

Победители и призеры в личном зачете определяются по количеству 

набранных очков. В случае равенства очков места определяются по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 

для швейцарской системы: 

 коэффициент Бухгольца; 

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

 результат личной встречи; 

для круговой системы: 

 результат личной встречи; 

 коэффициент Бергера; 

 количество побед. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места среди юниоров и юниорок, награждаются 

грамотами, медалями комитета по физической культуре и спорту г. Барнаула. 

Участникам, не присутствовавшим на церемонии закрытия, наградной 

материал не выдается. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы на оплату питания судей, волонтѐров и обслуживающего 

персонала, а также по предоставлению наградного материала и врача 

осуществляет МАУ СП «Спортивная школа №7» в рамках утвержденного размера 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по организации и 

проведению официальных муниципальных физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований, на основании приказа комитета о физической культуре 

и спорту города Барнаула от 30.12.2021 №142.  

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования. 

 

Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются 

Регламентом соревнований. 
 


