
 

 

1. Общие положения. 

 Турнир по «шведским» шахматам в рамках «III Международного детского 

шахматного фестиваля памяти А.Г. Куликова» (далее – Соревнование) проводится в 

рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий г. Сочи на 2021 год, утвержденного министерством 

спорта г.Сочи).  

 Соревнование проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, 

укрепления дружеских связей, популяризации шахмат и совершенствования  

спортивного мастерства шахматистов. 

 Спортивное Соревнование проводится в соответствии с Правилами которые 

изложены в разделе 5. 

 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивного 

Соревнования, включённого в настоящее Положение. 

 Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3  части 4 статьи 26.2 

Федерального закона от 04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

2. Время и место проведения. 

 Соревнование проводится в г. Сочи с 14 июля 2021 года (день приезда) по 21 

июля 2021 года (день отъезда) в помещении Конгресс-центра отеля «City Park 

Hotel» (г. Сочи, Морской пер. д 2).  

 Регистрация участников с 18:00 до 20.00 14 июля 2021 года.  

Начало соревнований в 17.00 часов 17 июля 2021 г. 

3. Руководство соревнованиями. 

 Общее руководство проведением Соревнования осуществляет: 



Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» (далее – 

ФШР). Организатор Соревнования аккредитованная общественная организация 

«Федерация шахмат Нижегородской области» (далее – ОО «ФШНО»).  

 Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную 

судейскую коллегию, назначаемую ОО «ФШНО». Кандидатура главного судьи 

согласовывается с ФШР: 

 Главный судья соревнований – международный арбитр/спортивный судья 

всероссийской категории Степаненко Николай Петрович (ХМАО-Югра). 

 Главный секретарь – спортивный судья второй категории Грушева Юлия 

Вадимовна (Краснодарский край). 

 Директор турнира – Мишенина Кристина Ярославовна., тел. 8 (978) 073-27-

67, +7 (862)-271-35-30, доб.:4623, Email: misheninaky@parkhotel-sochi.ru 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей.  

 Обеспечение безопасности при проведении Соревнования осуществляется в 

соответствии с требованиями «Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2021 год» и 

законодательством Российской Федерации. 

 Соревнование проводится с учетом разрешительных актов, принятых в 

рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 

субъекта Российской Федерации, а также регламента по организации и проведению 

официальных и физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденным Министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. 

Поповой. 

 Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению 

официальных и физкультурных мероприятий на территории Российской Федерации 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 возлагается на 

директора турнира и главную судейскую коллегию. 

 Соревнование проводится на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

 Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утверждёнными министром спорта Российской Федерации 11 декабря 

2020 года. 

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Минздрава РФ от 23.10.2020 N 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». 

 Организаторы обеспечивают участников соревнований медицинским 

персоналом для оказания первой помощи участникам соревнований 

непосредственно на месте соревнований; наблюдением за выполнением санитарно-
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гигиенических требований при проведении соревнований; контролем над 

состоянием здоровья участников соревнований и проверки правильности 

оформления допуска участников к соревнованиям (по состоянию здоровья).  

 Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать 

средства индивидуальной защиты: маску или защитный экран.  

 В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним 

участникам рекомендовано проживать в официальных гостиницах, отелях, 

хостелах, заявленных организаторами. 

 Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

игровой зоне является главный судья Соревнования. 

 Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны - 

руководители делегаций и сопровождающие лица. 

5. Участники и порядок проведения. 

 Решение о допуске к Соревнованию принимается комиссией по допуску, 

назначаемой ОО «ФШНО». 

 Программа проведения Соревнования: 

 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименования мероприятия 

14 июля 

2021 г. 

18.00-20.00 День приезда. Регистрация 

участников, работа комиссии по 

допуску 

14 июля 

2021 г. 

20.00-23.00 Регистрация участников, работа 

комиссии по допуску. 

14 июля 

2021 г. 

23.00-23.59 Техническое совещание, избрание 

АК, заседание главной судейской 

коллегии, проведение жеребьевки 1 

тура. 

15 июля 

2021 г. 

10.30-11.00 Церемония открытия 

17 июля 

2021 г. 

17.00-19.00 Турнир по «шведским шахматам» 

20 июля 

2021 г. 

16.00-18.00 Закрытие Соревнования. 

Награждение. 

21 июля 

2021 г. 

 День отъезда 

В соревновании принимают участие все шахматисты, знакомые с правилами игры в  

«шведские» шахматы. 

Состав команды — 2 человек, один из которых 2005-2016 г.р. — формируется вне 

зависимости от пола, возраста и спортивной квалификации участников.  

Контроль времени 3 минуты до конца партии каждому участнику. Соревнования 

проводятся по швейцарской системе в 11 туров. При небольшом количестве 

участников система проведения будет определяться на месте.  

           ОСНОВПЫЕ ІІРАВИЛА: 

УЧАСТНИКИ ИГРЫ 

В игре участвуют 4 человека, разбитые на пары (команды). Игра ведется на двух 

досках. В каждой команде один игрок играет белыми фигурами, другой — 

черными. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 

Побеждает команда, первой поставившая мат на любой из досок. Для победы 

достаточно просрочки по времени на одной из досок соперников. В случае 

одновременного падения 



«флажков» у игроков из разных команд, фиксируется ничья. Ничья может быть 

зафиксирована в случае согласия всех четырех участников.  

ОСУЩЕСТВЛЕННЕ ХОДА 

 При взятии фигуры противника игрок передает ее своему партнеру по 

команде, играющему на другой доске. Эта фигура составляет «резерв». При своем 

ходе игрок может либо сделать ход имеющейся на доске фигурой в соответствии с 

правилами шахмат, либо выставить на доску любую фигуру из «резерва» на любую 

свободную клетку доски. Пешки выставляются в пределах от 3-ей до 6-ой 

горизонталей включительно. Рокировка возможна в любой момент, при условии 

нахождения короля и ладьи на исходных позициях (даже если они туда вернулись 

или были выставлены) и при отсутствии между ними фигур соперника 

(собственные фигуры могут быть сняты и отданы в «резерв» сопернику). Можно 

выставлять фигуры с шахом. 

МАТ 

 Матом считается такой шах, от которого нет защиты даже путем 

выставления фигуры из «резерва». Нельзя выставлять фигуры с матом. 

ПРЕВРАЩЕНИЕ ПЕШКИ 

При достижении пешкой последней линии у соперника с другой доски снимается 

любая фигура (кроме короля или пешки), которая выставляется на место пешки. 

Сама пешка отдается сопернику на другой доске в «резерв». 

 

ПЕРЕГОВОРЫ ИГРОКОВ ВО BРЕMЯ ИГРЫ 

Игрокам запрещено скрывать свой «резерв» от соперника. Любые 

переговоры между партнерами разрешены. 

При опоздании одного из участника команды более чем на 10 минут от времени 

начала тура, команде засчитывается техническое поражение.  

 Жеребьевка проводится с помощью программы SwissManager и публикуется 

на официальном сайте соревнования http://www.kulikovchess.ru/ 

 Претензии на компьютерную жеребьевку не принимаются. 

  Апелляционный комитет (далее – АК) избирается на техническом 

совещании. Состав апелляционного комитета – 3 основных и 2 запасных члена.  

 Апелляция на решение главного судьи может быть подана участником или 

его представителем в письменном виде в течение 5 минут после окончания тура. 

Залоговый депозит составляет 2000 (Две тысячи) рублей, он возвращается в случае 

признания апелляции обоснованной. В случае признания апелляции 

необоснованной депозит поступает на счет ОО «ФШНО» и используется для 

увеличения призового фонда Соревнования. 

Обязательна предварительная регистрация участников на быстрые шахматы до 

06.07.2021г. по по e-mail: Misheninaky@parkhotel-sochi.ru 

Участники, прибывшие на соревнования, должны предоставить в комиссию по 

допуску следующие документы: 

• оригинал заявки; 

• паспорт (свидетельство о рождении); 

• справку от врача о допуске к Соревнованию; 

• полис обязательного медицинского страхования; 

• заполненная анкета участника - Приложение №1. 

• согласие на обработку персональных данных. Для несовершеннолетних – 

Приложение № 2; 

• анализ на ПЦР (за 3 дня до начала Соревнования), либо подтверждающий 

сертификат о вакцинации с отметками о дате вакцинации, названии вакцины 

и подписью врача. 

http://www.kulikovchess.ru/


Предварительные заявки от иногородних участников, нуждающихся в 

обеспечении проживания, подаются до 01 июля 2021 года по электронной почте 

по e-mail: Misheninaky@parkhotel-sochi.ru 

 Размещение участников и сопровождающих лиц осуществляется в отелях и 

гостиницах г.Сочи. Место проведение игры находится в конгресс-центре отеля 

«СИТИ ПАРК ОТЕЛЬ СОЧИ». 

Номерной фонд:  

Стандарт с одной двуспальной или с двумя односпальными кроватями – 7000р. в 

сутки по тарифу «Проживание+завтрак»/9800р. в сутки по тарифу 

«Проживание+завтрк+обед+ужин»; 

Стандарт улучшенный с одной двуспальной или с двумя односпальными кроватями 

– 7280р. в сутки по тарифу «Проживание+завтрак»/10080р. в сутки по тарифу 

«Проживание+завтрк+обед+ужин»; 

Стандарт улучшенный с одной двуспальной кроватью и балконом – 7560р. в сутки 

по тарифу «Проживание+завтрак»/10360р. в сутки по тарифу 

«Проживание+завтрк+обед+ужин»; 

Люкс студио - 8750р. в сутки по тарифу «Проживание+завтрак»/11550р. в сутки по 

тарифу «Проживание+завтрк+обед+ужин»; 

Люкс двухкомнатный - 9450р. в сутки по тарифу «Проживание+завтрак»/12250р. в 

сутки по тарифу «Проживание+завтрк+обед+ужин»; 

 Справки, выставление счетов, согласование форм документов по e-mail: 

misheninaky@parkhotel-sochi.ru, тел. +79780732767, +7 (862) 27143530 (доб 4623) 

(директор турнира – Мишенина Кристина Ярославовна). 

 

6. Определение победителей и награждение. 

  

 Команды победители Соревнования определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. 

В случае равенства очков у двух и более команд преимущество отдается 

последовательно:  

• по результату личной встречи; 

 Победители турниров награждаются кубками, медалями, дипломами  и 

денежными призами.  

 Гарантированный призовой фонд турниров (семейный парный шахматный 

турнир и турнир по «шведским шахматам»): 84 000руб. 

 В зависимости от количества участников может быть разыгран 

дополнительный призовой фонд.  

Распределение призового фонда объявляется после 3 тура. 

 Вручение призов производится на официальной церемонии закрытия 

соревнования. После окончания церемонии закрытия участникам, не 

присутствующим на ней, призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются.  

Для получения призов участники обязаны иметь копию свидетельства о рождении, 

паспорта, ПСС и ИНН. 

  В течение 10 дней после окончания Соревнования, главная судейская 

коллегия присылают в ОО «ФШНО» в сканированном виде, заверенные  подписью 

главного судьи судейские отчеты, таблицы результатов (содержат результаты всех 

участников с указанием года рождения, принадлежности детей к субъектам РФ, 

справку о составе и квалификации судейской коллегии. 

7. Расходы и финансирование. 

 Судейство, орграсходы и награждение победителей и призеров турнира 

денежными призами – за счет заявочных взносов и спонсорских средств. 



 Награждение победителей и призеров наградной атрибутикой (медали, 

грамоты) за счет спонсорских средств. 

 Расходы по командированию (проезд, питание, оплата турнирного взноса) 

несут участники или командирующие организации. 

Заявочный взнос составляет 500 рублей.  

Призовой фонд составляет 70% от собранных взносов. 30% от собранных взносов – 

орграсходы.  

 Команды, не прошедшие регистрацию 14.07.2021 г.  до 20.00, будут 

включены в жеребьевку 2 тура с результатом «-» в 1 туре. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 



Приложение №1 

 

Код турнира __________ 

 

 
АНКЕТА 
на участие в турнире по «шведским шахматам» 

в рамках III Международного детского шахматного фестиваля памяти А.Г.Куликова 

 

Фамилия _____________________________ Имя ______________________________________ 

 

Отчество _____________________________ Дата рождения _____________________________ 

 

Звание, разряд (ЕВСК) ____________ Код ФШР __________ Российский рейтинг__________ 

 

Фамилия (англ.) _______________________ID ____________________________________ 

 

Регион РФ______________________________________________________________________ 

 

Почтовый индекс и адрес регистрации ______________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Паспорт (свидетельство о рожд.) серия __________________ номер______________________ 

 

Кем и когда выдан________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________ «____» __________________г. 

 

ИНН ________________________________ ПСС _____________________________________ 

 

 

 

Дополнительные сведения: 

 

Телефон сопровождающего лица: _______________________________________________ 

 

E-mail _______________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. тренера _______________________________________________________________ 

 

Спортивная школа _____________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «____» ___________________ 2021 г. Подпись _______________________ 

 

 



Приложение № 2 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

  

Я, законный представитель ______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)  

________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 

паспорт: серия _________ № ______ выдан «_____» _________________г. ________________________________________,  
                                                                                                                                                                                (кем выдан) 
зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________________________________ 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

(данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя) 

даю ОО «Федерации шахмат Нижегородской области»      (ОГРН 1155200001550, ИНН 5260413175), 

 расположенной по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40 офис 4 «Б» (далее – Оператор), согласие на 

обработку персональных данных.  

 

Цель обработки персональных данных: 

• подготовка, проведение и подведение итогов  шахматных турниров в рамках III Международного детского шахматного 

фестиваля памяти А.Г. Куликова (далее – Соревнование), включая публикацию итогов; 

• расчет и присвоение российских и международных рейтингов участников Соревнования; 

• рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения соревнования, обжалованием соответствующих 

решений, разрешение конфликтных ситуаций по вопросам спортивной̆ деятельности; 

• организация системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта «шахматы», и выдача документов, 

удостоверяющих принадлежность к физкультурно- спортивной̆ или иной̆ организации и спортивную квалификацию 

спортсменов, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной̆ власти в области физической̆ культуры и 

спорта; 

• исполнение требований законодательства Российской Федерации, включая налоговое законодательство, 

законодательство о бухгалтерском учете, законодательство о социальном обеспечении;  

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

• фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных; 

• дата рождения; 

• фамилия, имя, отчество законного представителя субъекта персональных данных; 

• пол;  

• адрес регистрации (прописки), почтовый адрес; 

• контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); 

• данные документа, удостоверяющего личность;  

• данные документов, удостоверяющих личность и полномочия законного представителя; 

• фотография; 

• номер полиса обязательного медицинского страхования; 

• идентификационный номер Федерации шахмат России (ФШР); 

• идентификационный номер Международной̆ шахматной федерации (ФИДЕ). 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых Оператором способов обработки персональных данных: 

 

Персональные данные будут обрабатываться Оператором следующими способами: 

• сбор; 

• запись; 

• уточнение (обновление, изменение); 

• систематизация; 

• накопление; 

• хранение; 

• использование; 

• обезличивание; 

• удаление; 

• уничтожение. 

 

В отношении персональных данных субъекта персональных данных:  

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• пол;  

• страна, город проживания; 



• фотография; 

• идентификационный номер Федерации шахмат России (ФШР); 

• идентификационный номер Международной̆ федерации шахмат (ФИДЕ). 

 

Оператор будет использовать дополнительно к вышеперечисленным следующие способы обработки: 

• распространение; 

• трансграничная передача. 

 

В отношении этой группы персональных данных законный представитель Субъекта персональных данных дает согласие 

ФШР и ФИДЕ на включение их в общедоступные источники. 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной и не 

автоматизированной) обработки персональных данных. 

 

Срок, в течение которого действует согласие Субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не 

установлено федеральным законом: 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с момента его представления Оператору и 

может быть отозвано мной в любое время путем подачи Оператору заявления в письменной форме. 

ОО «Федерации шахмат Нижегородской области» отвечает за защиту персональных данных. 

Персональные данные Субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

 

 

____________________________________   /______________/                                                        «____» ________ 2021 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


