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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Кубок Алтайского края 2023 года по быстрым шахматам (далее – 

Соревнования) проводятся в соответствии с единым краевым календарным 

планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год, 

утвержденным приказом Министерства спорта Алтайского края на 

основании предложений Общественной организации «Федерация шахмат 

Алтайского края» (далее – ФШАК), аккредитованной в соответствии с 

приказом о государственной аккредитации региональных спортивных 

федераций Минспорта Алтайского края от 13.11.2020 №410. 

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.  

Спортивные соревнования проводятся с целью развития и 

популяризации шахмат в Алтайском крае. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- определение сильнейших шахматистов Алтайского края по быстрым 

шахматам; 

- повышение квалификации и мастерства спортсменов; 

- увеличение числа шахматистов, имеющих рейтинг по быстрым 

шахматам; 

- выполнение спортсменами разрядных норм ЕВСК. 

Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией 

и проведением спортивных соревнований. 

Соревнования проводятся в рамках противодействия идеологии 

терроризма. 

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 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Поведение участников Соревнований регламентируется Положением 

«О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», утвержденным решением 

Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организацией 

«Федерация шахмат России», протокол № 6-12.2019 от 07.12.2019 г. 

Обеспечение читинг – контроля на Соревнованиях осуществляется с 

соблюдением требований Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном 

уровне защиты. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся в г. Барнаул, по адресу: г. Барнаул,  

ул. Советская, 4 (КГБУ «Краевой шахматный клуб»). 



Сроки проведения Соревнований: 

1 этап - 15 января,  

2 этап – 12 февраля,  

3 этап – 12 марта,  

4 этап – 21 мая,  

5 этап – 18 июня,  

6 этап – 9 июля,  

7 этап – 6 августа,  

8 этап - 10 сентября,  

9 этап – 19 ноября, 

финал – 24 декабря. 

Сроки проведения этапов могут быть скорректированы. Конкретные 

сроки проведения каждого этапа утверждаются не позднее, чем за 30 дней до 

его проведения.  

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство подготовкой спортивных соревнований 

осуществляется Министерством спорта Алтайского края. 

Организаторами спортивных соревнований, осуществляющими 

подготовку и непосредственное проведение Соревнований, являются: 

Общественная организация «Федерация шахмат Алтайского края» и КГБУ 

«Краевой шахматный клуб». 

Ответственность за выполнение требований безопасности при 

проведении Соревнований возлагается на организаторов спортивных 

соревнований, указанных в абзаце втором настоящего раздела и 

собственника объекта спорта. 

Иные права и обязанности, включая ответственность за причиненный 

вред участникам спортивных соревнований и (или) третьим лицам несет 

ФШАК. 

Организационный комитет Соревнований: 

директор спортивного соревнования – Поломошнов Артем 

Анатольевич; 

главный судья – Аржанникова Нина Степановна, спортивный судья 

всероссийской категории (г. Барнаул); 

председатель комиссии по допуску – Поломошнов Артем Анатольевич. 

Срок формирования оргкомитета –  09.12.2022 года.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены – граждане 

Российской Федерации, имеющие регистрацию (постоянную или временную) 

на территории Алтайского края, оплатившие заявочный взнос. 



Каждый участник, первый раз играя в этапе Соревнований, обязан 

сообщить о том, в финал какого турнира он отбирается: 

А – основной, 

В – женский, 

С – ветераны (мужчины 1963 г.р. и старше, женщины 1968 г.р. и 

старше), 

D - школьники (в т.ч. выпускники 2023 г.). 

По умолчанию – участник отбирается в основной турнир. 

Допуск к участию в Соревнованиях осуществляется в соответствии с 

Правилами вида спорта «шахматы» и заявкой на участие. 

Решение о допуске к Соревнованиям принимается комиссией по 

допуску, назначаемой ФШАК.   

Опоздавшие участники, не зарегистрированные в установленный 

положением срок, включаются в турнир по решению главного судьи со 2-го 

тура (в первом туре такому участнику ставится минус). 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

При организации и проведении спортивных соревнований обеспечить 

строгое соблюдение правовых актов, предписаний, писем Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, содержащих 

требования по профилактике новой коронавирусной инфекции.   

Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 

спортивных соревнований осуществляется в соответствии с Правилами 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 № 353. 

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» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 



соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его 

личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 

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 приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

24.06.2021 № 464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых 

правил». 

В соответствии с пунктом 12.14.1. Правил, ни один спортсмен или иное 

лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет 

права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в 

спортивных мероприятиях. 



VI. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

№ 

п/п 

Место проведения спортивных 

соревнований (муниципальное 

образование Алтайского края, 

населенный пункт, наименование 

объекта спорта)(1), номер этапа 

Кубка Алтайского края (для кубка 

Алтайского края), наименование 

краевого спортивного 

соревнования(2) 

Характер 

подведения 

итогов 

спортивного 

соревнова-

ния(3) 

Планируемое 

количество 

участников 

спортивного 

соревнования 

(чел.) 

Состав спортивной сборной 

команды муниципального 

образования Алтайского края(4) 

Квали-

фикация 

спорт-

сменов 

(спор- 

тивный 

разряд)(6) 

Группы 

участников 

спортивных 

соревнований 

по полу и 

возрасту в 

соответствии с 

ЕВСК(7) 

Программа спортивного соревнования 

Всего 

В том числе 

Сроки 

прове- 

дения, 

в том 

числе 

дата 

приез-

да 

и дата 

отъезда 

Наиме- 

нование 

спор- 

тивной 

дисциплины 

(в соот- 

ветствии 

с ВРВС) 

Номер-код 

спор- 

тивной 

дисциплины 

(в соот- 

ветствии 

с ВРВС) 

Коли- 

чество 

видов 

прог- 

раммы/ 

медалей 

Спорт-

сменов 

(муж-

чин/ 

жен-

щин)(5) 

Тре-

неров 

Спор-

тив-

ных 

судей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

г. Барнаул, ул. Советская, 4 (КГБУ 

«Краевой шахматный клуб») 

Кубок Алтайского края 2023 года 

по быстрым шахматам (1 этап) 

Л 50 2 1/1    
Мужчины, 

женщины 

15.01.23 

Приезд 

 

15.01.23 

 

15.01.23 

отъезд 

Быстрые 

шахматы 

(1-9 туры) 

0880032811Я 

 
2 

 

г. Барнаул, ул. Советская, 4 (КГБУ 

«Краевой шахматный клуб») 

Кубок Алтайского края 2023 года 

по быстрым шахматам (2 этап) 

Л 50 2 1/1    
Мужчины, 

женщины 

12.02.23 

Приезд 

 

12.02.23 

 

12.02.23 

отъезд 

Быстрые 

шахматы 

(1-9 туры) 

0880032811Я 

 
2 



 

г. Барнаул, ул. Советская, 4 (КГБУ 

«Краевой шахматный клуб») 

Кубок Алтайского края 2023 года 

по быстрым шахматам (3 этап) 

Л 50 2 1/1    
Мужчины, 

женщины 

12.03.23 

Приезд 

 

12.03.23 

 

12.03.23 

отъезд 

Быстрые 

шахматы 

(1-9 туры) 

0880032811Я 

 
2 

 

г. Барнаул, ул. Советская, 4 (КГБУ 

«Краевой шахматный клуб») 

Кубок Алтайского края 2023 года 

по быстрым шахматам (4 этап) 

Л 50 2 1/1    
Мужчины, 

женщины 

21.05.23 

Приезд 

 

21.05.23 

 

21.05.23 

отъезд 

Быстрые 

шахматы 

(1-9 туры) 

0880032811Я 

 
2 

 

г. Барнаул, ул. Советская, 4 (КГБУ 

«Краевой шахматный клуб») 

Кубок Алтайского края 2023 года 

по быстрым шахматам (5 этап) 

Л 50 2 1/1    
Мужчины, 

женщины 

18.06.23 

Приезд 

 

18.06.23 

 

18.06.23 

отъезд 

Быстрые 

шахматы 

(1-9 туры) 

0880032811Я 

 
2 

 

г. Барнаул, ул. Советская, 4 (КГБУ 

«Краевой шахматный клуб») 

Кубок Алтайского края 2023 года 

по быстрым шахматам (6 этап) 

Л 50 2 1/1    
Мужчины, 

женщины 

09.07.23 

Приезд 

 

09.07.23 

 

09.07.23 

отъезд 

Быстрые 

шахматы 

(1-9 туры) 

0880032811Я 

 
2 

 

г. Барнаул, ул. Советская, 4 (КГБУ 

«Краевой шахматный клуб») 

Кубок Алтайского края 2023 года 

по быстрым шахматам (7 этап) 

Л 50 2 1/1    
Мужчины, 

женщины 

06.08.23 

Приезд 

 

06.08.23 

 

06.08.23 

отъезд 

Быстрые 

шахматы 

(1-9 туры) 

0880032811Я 

 
2 

 

г. Барнаул, ул. Советская, 4 (КГБУ 

«Краевой шахматный клуб») 

Кубок Алтайского края 2023 года 

по быстрым шахматам (8 этап) 

Л 50 2 1/1    
Мужчины, 

женщины 

10.09.23 

Приезд 

 

10.09.23 

 

Быстрые 

шахматы 

(1-9 туры) 

0880032811Я 

 
2 



10.09.23 

отъезд 

 

г. Барнаул, ул. Советская, 4 (КГБУ 

«Краевой шахматный клуб») 

Кубок Алтайского края 2023 года 

по быстрым шахматам (9 этап) 

Л 50 2 1/1    
Мужчины, 

женщины 

19.11.23 

Приезд 

 

19.11.23 

 

19.11.23 

отъезд 

Быстрые 

шахматы 

(1-9 туры) 

0880032811Я 

 
2 

 

г. Барнаул, ул. Советская, 4 (КГБУ 

«Краевой шахматный клуб») 

Кубок Алтайского края 2023 года 

по быстрым шахматам (финал) 

Л 48 2 1/1    
Мужчины, 

женщины 

24.12.23 

Приезд 

 

24.12.23 

 

24.12.23 

отъезд 

Быстрые 

шахматы 

(1-9 туры) 

0880032811Я 

 
2/6 



 

Регистрация участников и комиссия по допуску на каждом этапе 

Соревнований - с 10.00 до 10.45. 

Начало 1 тура всех этапов и финала - в 11.00.   

Закрытие Соревнований - через 30 минут после окончания последнего 

тура. 

Все этапы Соревнований проводятся по швейцарской системе в 9 туров, 

финал проводится по круговой системе. 

Контроль времени - 10 минут до конца партии каждому участнику с 

добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого. 

При жеребьевке используется компьютерная программа Swiss-Manager. 

Допустимое время опоздания – до падения флажка. 

Соревнования проводятся с обсчетом рейтингов ФШР и ФИДЕ по 

блицу. 

Для рассмотрения протестов на техническом совещании каждого этапа 

Соревнований 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. Решение Апелляционного 

комитета является окончательным. 

 

VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Официальная заявка подается в главную судейскую коллегию до 10 час.  

45 мин. дня проведения Соревнований. Официальная заявка должна 

содержать: фамилию и имя, отчество (при наличии), день, месяц, год 

рождения спортсмена, спортивный разряд, ID ФШР и ФИДЕ, персональный 

допуск врача, печать медицинского учреждения, подпись руководителя и 

печать командирующей организации. С заявкой в комиссию по допуску на 

каждого участника предъявляется паспорт гражданина Российской 

Федерации или свидетельство о рождении (для участников младше 14 лет). 

Прохождение мандатной комиссии – с 10.00 до 10.45 дня проведения 

Соревнований. 

Для всех участников каждого этапа Соревнований предусмотрена 

обязательная электронная регистрация на странице турнира на сайте 

www.chess22.ru. Срок окончания регистрации - за день до проведения 

Соревнований, в 12.00.  
Командирующие организации несут ответственность за состояние 

здоровья и подготовленность спортсменов к Соревнованиям. 

 

 

 

http://www.chess22.ru/


VIII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника 

Соревнований: 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал). 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансирование Соревнований осуществляется в рамках реализации 

государственной программы Алтайского края «Развитие физической 

культуры и спорта в Алтайском крае», утвержденной постановлением 

Правительства Алтайского края от 26.03.2020 № 130. 

Выделение средств, связанных с компенсацией затрат на питание 

судейской бригады, медицинского и обслуживающего персонала, 

награждением победителей и призёров кубками – 4 штуки, дипломами в 

количестве – 12 штук, медалями – 12 штук  производится КГБУ «Краевой 

шахматный клуб» за счет средств краевого бюджета, предусмотренных 

Министерством спорта Алтайского края на реализацию единого краевого 

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

на 2023 год и переданных КГБУ «Краевой шахматный клуб» в виде субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

Расходы по награждению победителей и призеров Соревнований 

денежными призами несет ФШАК. 

Все расходы по командированию (проживание, питание, проезд, 

страхование) участников несут командирующие организации. 

 

X. НАГРАЖДЕНИЕ  

 

Победители и призеры этапов Соревнований награждаются денежными 

призами. Победители и призеры финала Соревнований награждаются 

медалями, дипломами и денежными призами. Победители также 

награждаются кубками. Кубки, медали и дипломы вручаются на церемонии 

закрытия Соревнований, денежные призы перечисляются безналичным 

путем в течение 30 дней со дня окончания Соревнований. 

Для получения денежного приза спортсмен должен предоставить копии 

следующих документов: паспорт, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования, ИНН, реквизиты банковского счета. 



Участникам, не присутствовавшим на церемонии закрытия, призы не 

выдаются и не высылаются и направляются на текущие расходы 

организаторов. 

Денежные призы подлежат налогообложению в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

XI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

 

Победитель и призеры каждого этапа Соревнований 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: 

по швейцарской системе 

а) усеченный коэффициент Бухгольца (-1 худший результат); 

б) коэффициент Бухгольца; 

в) личная встреча; 

г) большее число побед; 

д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами); 

е) средний российский рейтинг соперников; 

по круговой системе 

а) личная встреча 

б) коэффициент Зоннеборна-Бергера; 

в) система Койя; 

г) большее число побед; 

д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами). 

Участники, занявшие первые 10 мест в своей номинации в каждом 

этапе, получают зачетные очки: 

1 место 50 2 место 45 3 место 40 4 место 35 

5 место 30 6 место 25 7 место 20 8 место 15 

9 место 10 10 место 5     

Для определения участников финала в каждой номинации составляется 

сводная таблица, в которой отражаются выступления игроков на этапах. 

При этом в зачет берутся не более пяти лучших выступлений каждого 

шахматиста.  

В финал всех турниров выходят по 10 участников с наибольшим 

количеством зачетных очков. 

В случае равенства очков у двух и более участников в сводной таблице 



приоритет для выхода в финалы имеют (в порядке очередности): 

1. Участники, сыгравшие меньшее количество отборочных этапов, 

идущих в зачет при подведении итогов; 

2. Участники, занявшие лучшее место в турнире (например, при 

равенстве по 50 очков 40+10 и 30+20 выше располагается участник, 

набравший 40 очков за один из этапов); 

3. По количеству участников в турнирах, в которых набраны очки 

(выше участники, набравшие свои зачетные очки в турнирах с 

большим числом участников); 

4. По общей сумме набранных турнирных очков. 

Актуальная таблица общего зачета размещается на официальном сайте 

в течение пяти рабочих дней после окончания каждого этапа. Список 

участников, вышедших в финалы, размещается на официальном сайте не 

позднее 10 декабря 2023 г. 

В случае отказа от участия в финальном турнире до окончания 

электронной регистрации спортсмена, отобравшегося в финал, допуск в 

финал получает следующий участник из таблицы начисленных баллов.  

Организаторы Соревнований предоставляют итоговые протоколы, 

фотоальбомы и справки об итогах проведения каждого этапа Соревнований 

на бумажном и электронном носителях в Министерство спорта Алтайского 

края и КГБУ «Краевой шахматный клуб» в течение 3-х дней после окончания 

Соревнований. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ И РАЗМЕЩАЕТСЯ 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ И ФШАК В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Президент ОО «Федерация шахмат                                 

Алтайского края» 

______________А.А. Поломошнов 

«____»_______________ 2022 г.                                         

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к положению о проведении Кубка Алтайского края 2023 года по быстрым 

шахматам 

 (номер-код спортивной дисциплины 0880032811Я)  

 

Призовой фонд Соревнований формируется из заявочных взносов и 

составляет не менее 50% от собранной суммы.  

Размер призового фонда и суммы денежных призов объявляются не 

позднее 3 тура каждого этапа Соревнований. 

Размер заявочного взноса каждого этапа Соревнований с одного 

участника составляет ………...рублей. 

Заявочные взносы вносятся участником или его представителем 

наличным путем в день регистрации.  

В случае отказа от участия в Соревнованиях по причинам, независящим 

от организаторов, заявочный взнос не возвращается и направляется на 

текущие расходы организаторов Соревнований. 

 

 

 
 

 

 

 

 


