


1. Обшие положения

Соревнования) проводятся в соответствии с Единым к€tлендарным планом
межрегионапьных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивныхмероприятий Министерства спорта России на

202l год, кaлендарным планом Общероссийской общественной
организации <Федерация шахмат России>.

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта (шахматы)),

утвержденным приказом Министра спорта России J\lЪ988 от 29 декабря 2020
г. и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИЩЕ.

Соревнования проводятся с целью р€ввития и популяризации
соревнований по быстрым шахматам.

Задачами проведения Соревнований являются:
- определение победителей и призеров Соревнований;
- выявление сильнейших шахматистов в субъектах

РоссийскойФедерации;,
- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;
- увековечение памяти первого Президента Кабарлино-Балкарской

республики Валерия Мухамедовича Кокова;
- определение кандидатов на участие в финале всероссийских

соревнований 202l года по быстрым шахматам (РАПИД Гран-При
России>>.

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты Соревнований, участвовать в азартных играх в

букмекерских конторах и тот€IJ,Iизаторах путем заключения пари на

Соревнование в соответствии с требованиями, установленными пунктом З

части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года JФ329-ФЗ
<Офизической 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.

2. Место и сроки проведения соревнований.

Соревнования проводятся с 18 октября (день приезда) по 21 октября (день

отъезда) 202l года в г. НалъЧик. Место регистрации и цроведения -

Спорткомплекс "Гладиатор" (проспект Ленина, 8а). Соревнование



ПРОВОДИТСЯ с соблюдением методических рекоменд ации Роспотребнадзора
по профилактике коронавирусной инфекции.

3. Организаторы соревнований

Общее руководство проведением Соревнов аний осуществляют
I\4инистерство спорта России и Общероссийская общественная организация
<Федерация шахмат России> (далее - ФШР). Организаторы Соревнований:
Министерство спорта Кабарлино-Балкарской республики и общественная
организация "Федерация шахмат и шашек КБР (далее- "ФШШ КБР").
Министерство спорта КБР и (ФШШ КБР> определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.

Непосредственное проведение Соревнований возJlагается на
Общественную организацию <Федерация шахмат и шашек КБР),
аккредитованную в соответствии с прик€вом Министерства спорта КБР и
главную сулейскую коллегию, назначаемую ОО кФШШ КБР) по
СоГЛасованию с ФШР. Главный судья Соревнований - спортивный судья
всероссийской категории Лариса Александровна Чемоданова
(Владикавказ)- телефон - 89 1 8-8272З29

ОО кФШШ КБР) совместно с главной сулейской коллегией
ОСУЩеСТВЛяЮт деЙствия в отношении персонtLпьных данных участников
СоревнованиЙ согласно Федеральному закону Jфl52-ФЗ от 27.07.200б (О
Персон€Lпьных данных)) и выполняет политику ФШР в отношении
обработки персона_пьных данных, утвержденную решением
Наблюдательного Совета ФlПР (протокол лгs03-06-2020 от 26 июня 2020
г.).

Организаторы обеспечивают размещение информации о ходе турнира
в местных СМИ и в сети интернет. Оформление игрового помещения
РеКламоЙ и символикоЙ спонсоров ФШР, местных спонсоров; изготовление
баннеров и афиш с логотипами ФШР и спонсоров.

4. Обеспечение безопасности участников.

Соревнования проводятся в Спорткомплексе "Гладиатор", который
имеет необходимую инфраструктуру, систему видеонаблюдения,

с правилами обеспечениятехническое оборулование в соответствии
безопасности при проведении соревнования.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осушествляется
СОГЛаСНО требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
ОфИЦИалЬныХ спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. JlГs353.

ИНфеКШиеЙ (COVID-19) на территории Кабарлино-Балкарской республики,

Соревнования проводятся
разрешительных актов, принятых

с учетом соблюдения требований
в рамках борьбы с новой коронавирусной

а также Регламента по организации и проведению официальных



физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID_I9,
утвержденным Министром спорта Российской Федерации и Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации.

ответственность за соблюдение Регламента по организации и
цроведению офици€Lпьных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения CovID-l9 возлагается на директора турнира и главную
сулейскую коллегию.

ОТВеТСтвенными за обеспечение безопасности участников и зрителей в
турнирном помещении является президент ФШШ КБР Шахмурзов А.М. и
ГЛаВНЫЙ СУДЬя. Ответственные за безопасность несовершеннолетних
участников вне турнирного помещения - сопровождающие лица.

УЧаСТИе в Соревнованиях осуществляется только при н€Lличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников.

ОРГаНИЗаторы обеспечивают участников Соревнований медицинским
персон€LлоМ длЯ контроля н€LIIичия У участников Соревнований
медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность
ДОПУСКаСПорТсменов к Соревнованиям, проведения перед Соревнованиями
И ВО ВРеМЯ СОревнованиЙ медицинских осмотров, оказания, в случае
необходимости,скорой медицинской помощи.

во время тура в обязательном цорядке спортсмен должен
использоватЬ средства индивидУальноЙ защиты: маску или защитный
экран.

В целях минимизации рисков распространения COVID-l9 всем
иногородним участникам рекомендовано проживать в официальной
ГОСТИНице, Заявленном организаторами. Оказание скорой медицинской
помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 0l .03.201 б Jф
1з4н (о Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой И спортом (в том числе при
подготовкеипроведении физкультурных мероприятийи спортивных
мероприятий)

5. Общие сведения о соревнований

вновании:
18 октября День приезда

lб.00 - 20.00 - регистрация r{астников, работа комиссиипо
допуску;
20.00 - техническое совещание;



19 октября 09.30 - жеребьевка t тура;

10,00 - l2.30 -- 1-3 туры

l2.30- l4.00 - обеденный

перерыв

l 4.00- 14.45 - Официа;lьное

открытие соревнования.

15.00-17.00 -- 4-6 туры
20 октября 10.00 - 16.00 - 7-1l туры;

l7.00 - церемония закрытия

21 октября отъезд участников Соревнований.

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 1 1 туров. При
жеребьевке используется компьютерная программа Swiss-Manager.

Игра ведется на электронных часах с контролем времени l5 минут до
конца партии каждому участнику с добавлением 10 секунд на каждый ход,
начиная с первого.

Щопустимое время опоздания - до падения флажка.
Соревнования проводятся с обсчетом российского и международного

реЙтингов цо быстрым шахматам.
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 егопредставителем в письменном виде в течение 10 минут
После окончанияпартии с зЕtлоговым депозитом в сумме 1000 (одна тысяча)
РУблеЙ. Залоговый депозит возвращается заявителю в случае признания
аПеЛЛяции обоснованноЙ, в противном случае денежные средства поступают
В ОО (ФШШ КБР> и используются на покрытие расходов по проведению
Соревнований. Решение Апелляционного комитета является
окончательным.

б. Требования к участникам соревнований

К участию в Соревнованиях допускаются все желающие
квалифицированные шахматисты, прошедшие электронную регистрацию и

УПлаТившиЙ турнирныЙ взнос. ТурнирныЙ взнос составляет 1000 рублей,
для шахматистов КБР - 700 рублеЙ. fuя женщин, ветеранов (1961 г.р. и
старше), юношей и девушек не старше 2007 г.р. 500 рублей, для
шахматистов КБР данных категорий - 350 рублей.

Турнирный взнос оплачивается н€urичными (при регистрации) или
ПеРеЧИСЛением (не позднее, чем за пять днеЙ до начаJIа Соревнований) с

Ук€Ванием назначения платежа: взнос за участие в Мемориале В.М.Кокова.

Решение о допуске к Соревнованиям принимается комиссией по
допуску,н€}значаемой ОО кФШШ КБР).



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).

Щопуск участников Соревнований осуществляется при наJIичии у них
отрицательного результата лабораторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-l9) методом полимеразной цепной
реакции (ГtrР) с датой получения результата не ранее 3 календарных дней
доначала С оревнов аний.

Участники Соревнований обязаны участвовать в торжественных
церемониях откры,гия и закрытия С оревнований.

7. Заявки на участие

Для всех участников Соревнований предусмотрена обязательная
электронная регистрация на странице турнира на сайте lvlvw.kbr*clress.rtt.

,Щокументы, предъявляемые участниками организаторам
Соревнований в комиссию по допуску:

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о

рождении (для участников младше 14 лет);
- медицинская справка с допуском к СоревнованиrIм;
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- справка об отрицательном результате лабораторного исследования

на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной
цепной реакции (IПР), полученном не ранее чем за 3 суток до нач€Lпа

Соревнований. Участники, не предоставившие результаты теста, либо
имеющие положительный результат теста, к участию в Соревнованиях не

допускаются;
- Представители, тренеры и участники несут персон€Lтьную

ответственность за подлинность документов, представляемых в комиссию
по допуску. Информация о вариантах проживания участников булет

размещена настранице турнира на сайте www.kbr-clress.ru.

8. Условия подведения итогов

Победители и призеры определяются по наибольшему количеству
набранных очков.

В случае равенства очков у двух и более участников, места
определяютсяпоследовательно по дополнительным пок€вателям в порядке

убываниязначимости:
а) коэффициент Бухгольца;
б) усеченный
результата);
г) большее число побед;

д) результат личной встречи.

коэффициент Бухгольца (без одного худшего



Начисление зачетных очков участникам производится в соответствии

с Положением о всероссийских соревнованиях 2021 года по быстрым
шахматам
кРАtlИД Гран-При России>.

Зачетные очки начисляются только участникам, имеющим
гражданство РФ, удовлетворяющим одному из следующих условий:

. постоянная регистрация на территории одного из субъектов РФ;

. временная регистрация на территории одного из субъектов РФ, срок

регистрации не позднее 01 января года проведения соревнования.
Участие в этапах Кубка России иностранных спортсменов не влияет на

распределение зачетных очков.
Все претензии, касающиеся начисления очков и определения статуса

турнира, принимаются в письменном виде по адресу filippov@ruchess.ru в

течение 10 ка.пендарных дней с момента публикации итогов турнира на

сайтеФШР.
Организаторы обеспечивают :

. предоставление в ФШР фотоотчета о турнире;

. предоставление в ФШР заверенные печатью и подписью главного судьи:

судейский отчет, турнирные таблицы, а также таблицы с данными

участников, получающих зачетные кубковые очки (в течение 10

календарных дней по окончании турнира, по электронной почте
filippov@ruchess);

9. Награждение победителей и призеров

Победитель и призеры Соревнований среди мужчин, победитель среди
женщин награждаются на церемонии закрытия кубками, медалями и

дипломами. Победители в номинациях награждаются медалями и

дипломами.
Также участники, пок€вавшие лучшие результаты, награждаются

500 000 рублей.
Распределение призового фонда (в х):

основные

Призы

Женщины до 19 лет

(2003 г.р. и
моложе)

ветераны
(Мужчины

l96l г.р.и
старше,

женщины
l966

г.D. и старше

юноши девушки

l место l 00000 20 000 l0 000 7 000 10
000

2 место 60 000 15 000 7 000 5 000 8 000

J место 50 000 l0 000 5 000 4 000 7 000



4 место 30 000 5 000 3 000 3 000 5 000

5 место 25 000 з 000 2 000 2 000 4 000

6 место 20 000

7 место 16 000

8 место l5 000

9 место l4 000

l0 место l0 000

l место 7 000

1 2место 6 000

l3 место 5 000

l4 место 4 000

15 место з 000

tsсе го:

500 000 365 000 53 000 27 000 21 000 34 000

,Щенежные призы подлежат н€Llrогообложению в сооТВетстВии С

законодательством РФ. Щля получения денежного приза спортсмен ДолЖен

предоставить организаторам копии следующих документов: паспорт

(свидетельство о рождении), страховое свидетельство государсТВеННОГО

пенсионного страхования, ИНН и соответствующие банковские рекВиЗИТЫ.

Щенежные призы перечисляются по безналичному расчету в ТеЧенИе

месяца со дня окончания Соревнований.
Участник может получить более одного приза.

10. Условия финансирования

Расходы, связанные с компенсацией затрат на питание судейской
и обслуживающего персон€Lпа, а такжебригады, медицинского

награждениемпобедителей и призеров Соревнований кубками, медzшяМи и

дипломами, осуществляются за счет средств республиканскоГо бЮДЖеТа,

предусмотренных Министерством спорта КБР на ре€Lпизацию единоГО

калпендарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятиЙ на 2021 год.

Федерация шахмат и шашек КБР несет

проведению соревнования (размещение,
Соревнований) в соответствии с нормативно-правовыми докуменТаМи,

регламентирующими финансовое обеспечение спортивных мероприятий на

2021 год и согласно утвержденной смете расходов на проведение данного
мероприятия.

Все расходы, связанные с проездом, питанием, р€lзмещением,
страховкой участников, несут командирующие организации или сами

участники.
Расходы по награждению победителей и призеров СоревнованиЙ

расходы по организации и

питание главного судьи



денежными призами несет ОО (ФШШ КБЬ,

11. Условия размещения и питания

офичиальным местом размещения участников С оревнов ания является :

Гостиница <<ГладиаторD, расположенный в центре города, по адресу пр-т

Ленина, 8б. Пешком 2 минуты (100) метров до места проведения

соревнования.
Тел. (88б62) 40,71-9З.
предлагаются двухместные и трехместные номера. Стоимость одного

койкапaъ.ru 800 рублей без питания, также предлагается трехразовое питание

стоимостью 700 рублей.
ИногороДниеУчасТникисореВноВаНИЯиЗ-ЗакоронаВирУсных

ограниче""й доп*ны проживать в предложенной организаторами гостинице,

где предусмотрены все необходимые Роспотребнадзором требования,

оокФшш КБр)) размещает информацию о Соревнованиях на сайте

www.kbr-chess.ru.

настоящее Положение является официальным вызовом на

Соревнования,

все уточнения и дополнения к настоящему положению реryлируются

Регламентом Соревнований,


