
 

 



2 
 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийские соревнования среди студентов по шахматам (далее – 

Соревнования) проводятся с целью развития вида спорта «шахматы» в Российской 

Федерации. 

Основными задачами Соревнований являются: 

− популяризация шахмат в Российской Федерации; 

− расширение спортивных связей студенческой молодёжи; 

− повышения спортивного мастерства студентов, в том числе выполнение 

требований и нормативов ЕВСК; 

− оздоровление студентов; 

− выявления сильнейших шахматистов; 

− отбора спортсменов в состав студенческой сборной команды России 

для участия в международных соревнованиях; 

− повышение социальной активности молодёжи и их интеллектуального 

развития. 

 

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся в городе Самара в период с 30 августа по 5 сентября 

2021 года, в том числе день приезда – 30 августа, день отъезда – 5 сентября. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляет 

Общероссийская общественная организация «Российский студенческий 

спортивный союз» (далее – РССС), Общероссийская общественная организация 

«Федерация шахмат России» (далее – ФШР) и Ассоциация содействия развитию 

шахмат «Национальная студенческая шахматная лига» (далее – НСШЛ) при 

поддержке Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт 

России). 

Полномочия Минспорта России, как организатора мероприятия, в 

соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнения работ) на текущий календарный год осуществляет Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР).   

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на РССС, 

региональную общественную организацию «Федерацию шахмат Самарской 

области» (далее – ФШСО) и главную судейскую коллегию (далее – ГСК), 

утверждаемую ФШР. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

 

К участию в Соревнованиях допускаются команды ВУЗов Российской 

Федерации, в состав которых входят: 

- студенты, магистранты, аспиранты, адъюнкты дневной формы обучения 

образовательных организаций высшего образования (далее – ВУЗ); 

- выпускники ВУЗов, получившие государственный документ 

об образовании в год проведения соревнования, в составе команды ВУЗа, выдавшего 

документ об образовании (диплом). 

Возраст участников: 1996 – 2004 года рождения, не превышающий 25 лет 

по состоянию на 1 января 2021 года.  

Состав команды: мужской турнир – 2 участника, женский турнир – 

2 участницы и 1 тренер (представитель). Допускается участие женщин в мужском 

турнире. Число команд-участниц от одного ВУЗа не ограничено. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

30 августа День приезда участников. 

12.00-18.00 – регистрация и размещение участников 

19.00-20.00 – организационное собрание участников,  

тренеров представителей, судей 

20.00-21.00 – заседание комиссии по допуску 

22.00 - жеребьевка 

31 августа 

15.30 – торжественная церемония открытия соревнований 

16.00 – игры 1-го тура 

1 сентября 

10.00 – игры 2-го тура 

16.00 – игры 3-го тура 

2 сентября 

10.00 – игры 4-го тура 

3 сентября 

10.00 – игры 5-го тура 

17.00 – игры 6-го тура 

4 сентября 

10.00 – игры 7-го тура 

16.00 – награждение победителей, торжественная церемония закрытия 

соревнований 

5 сентября День отъезда участников. 
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Соревнования лично-командные, проводятся раздельно среди мужчин 

и женщин с подведением общекомандного зачета. Соревнования проводятся 

в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», утвержденные приказом 

Минспорта России от 29 декабря 2020 г. № 988. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров. Контроль 

времени 90 минут до конца партии каждому участнику с добавлением  

30 секунд на ход, начиная с первого.  

Участники из одной команды между собой не встречаются. 

Победители в личном зачёте (раздельно среди мужчин и женщин) 

определяются по наибольшему количеству набранных очков. При равенстве очков 

места распределяются по дополнительным показателям: 

− усечённый коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

− коэффициент Бухгольца; 

− результат личной встречи; 

− число побед; 

− число партий, сыгранных чёрными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами); 

− средний российский рейтинг соперников (по наивысшему). 

Победители в общекомандном зачёте (составы команд определяются  

до проведения жеребьёвки 1-го тура и не изменяются на протяжении соревнования) 

определяются по наибольшему количеству очков, набранных всеми участниками 

команды.  

При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям: 

− по наибольшей сумме коэффициентов Бухгольца всех членов команды; 

− по наименьшей сумме мест занятых членами команды; 

− по наивысшему месту одного из членов команды. 

Участники Соревнования обязаны выполнять следующие требования: 

− соблюдение графика соревнований. Допустимое время опоздания на тур 60 

минут, после чего опоздавшему игроку засчитывается техническое поражение; 

− запрещено вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно; 

− поведение участников регламентируется Положением о спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы»;  

− запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

Соревнования; 

− запрещается участвовать в азартных играх, букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии  

с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 
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закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О Физической культуре  

и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии  

с требованиями Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчёты на бумажном носителе  

и электроном виде предоставляются в РССС, ФШР, НСШЛ в течение 5 дней со дня 

окончания Соревнований. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Команды ВУЗов, занявшие в общекомандном зачете 1-3 места, награждаются 

кубками и дипломами Минспорта России, а участники команд медалями и 

дипломами Минспорта России. 

Победители и призёры в личном зачёте, раздельно среди мужчин и женщин 

награждаются медалями и дипломами Минспорта России соответствующих 

степеней. 

Тренер команды ВУЗа, занявшей в общекомандном зачете 1-е место, 

награждается дипломом Минспорта России. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАСИРОВАНИЯ 

 

Минспорт России, РССС и ФШР участвуют в софинансировании 

Соревнований по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурных 

мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

Федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских, и международных физкультурных и спортивных 

мероприятий.  

Полномочия Минспорта России по финансовому обеспечению Соревнований 

в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 

(выполнения работ) на текущий календарный год осуществляются ФГБУ ФЦПСР.  

Расходы по проживанию иногородних спортивных судей, оплате работы 

спортивных судей, обеспечению наградной атрибутикой осуществляет Минспорт 

России.  

Органы исполнительной власти Самарской области могут оказывать 

финансовую и иную поддержку в проведении мероприятия. 

Расходы по командированию участников Соревнований, включая расходы по 

оплате проезда в оба конца, суточных в пути, проживания и питания в дни 

соревнований, страхования, несут командирующие организации или участники.  

Страхование участников Соревнований производится за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств, в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

IX.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил 

вида спорта «шахматы». 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включённых во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 сентября  

2016 года № 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». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в Соревнованиях допускается только при наличии оригинала договора 

(полиса) страхования жизни и здоровья спортсмена, включающего допуск к участию 

в спортивных соревнованиях. 

 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие отправляются до 23 августа 2021г. на 

электронную почту samarachess@mail.ru с указанием названия высшего учебного 

заведения и планируемого числа спортсменов. 
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Ответственный по вопросам проведения, организации и размещения – 

Янушевский Станислав Борисович, телефон: +79276880742. 

В комиссию по допуску участников Соревнований представляются следующие 

документы: 

− заявка по форме согласно Приложению (оригинал); 

− паспорт (оригинал) и копия страницы паспорта с датой рождения; 

− договор (полис) страхования жизни и здоровья (оригинал и копия); 

− действующий студенческий билет или зачётная книжка (с отметкой 

дневного отделения) (оригинал и заверенная гербовой печатью копия); 

− для участников, окончивших обучение в 2021 году, копия диплома об 

окончании ВУЗа в 2021 году (копия, заверенная гербовой печатью вуза); 

− для аспирантов и адъюнктов, удостоверение аспиранта/адъюнкта  

и справка из отдела аспирантуры/адъюнктуры (оригинал удостоверения  

и заверенная гербовой печатью копия); 

− согласие на обработку персональных данных (заполняется от руки при 

регистрации). 

Заявки представляются только в напечатанном виде, в 2 экземплярах, отдельно 

на команду мужчин и команду женщин. 

ФШСО: электронная почта: samchess@yandex.ru  

Телефон +79198069806. Кадяев Андрей Михайлович 

Информация о Соревнованиях публикуется на сайтах: ФШР ruchess.ru, РССС 

studsport.ru, ФШСО samara-chess.ru, НСШЛ chess.rgsu.net. 
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Приложение 1 

 

Заявка  

на участие во всероссийских соревнованиях среди студентов по шахматам 
                                                                           

Название команды_______________________________________________ 
                                  (наименование ВУЗа, наименование субъекта Российской Федерации) 

__________________________________________________________________ 

 

Адрес местонахождения ________________________________________ 
(индекс, адрес местонахождения, телефон, e-mail) 

__________________________________________________________________ 

 

№  

п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

Номер 

группы и 

факультет 

Дата 

рождения 

(полностью) 

Звание 

разряд, 

рейтинг 

спортивный 

разряд / 

звание 

Инд.№ 

Российский 

и ФИДЕ 

МЕД. 

ДОПУСК 

подпись и 

печать врача 

на каждого 

спортсмена 

1.       
2.       
3.       
4.       
5       

 

Всего допущено к соревнованиям                                           человек  
 

 

М.П.                     Врач          ___________________/__________________ / 
      Печать медицинского                                                  подпись                           расшифровка подписи  

      учреждения, в котором        ФИО врача полностью 

      спортсмены проходили  

      диспансеризацию 

 

Ректор                                    ___________________/__________________ /  
                                                                                             подпись                           расшифровка подписи 

М.П. 
Гербовая печать ВУЗа 

 

Заведующий кафедрой        ___________________/__________________ /  

      физического воспитания                        подпись                           расшифровка подписи 

                                               

Тренер                                  ___________________/__________________ /  
      (руководитель команды)                                          подпись                           расшифровка подписи  

Телефон   ________________ 

 


