


организация «Дирекция международных шахматных соревнований» (далее – АНО 

«Дирекция международных шахматных соревнований»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на автономное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ЮграМегаСпорт» (далее – АУ 

«ЮграМегаСпорт») и главную судейскую коллегию, утвержденную ФШР 

 

3. Обеспечение безопасности участников 

Обеспечение безопасности при проведении Соревнования осуществляется в соответствии 

с требованиями действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства Российской Федерации. 

Оргкомитет Соревнования обеспечивает участников Соревнования медицинским 

персоналом для оказания первой помощи непосредственно на месте Соревнования; наблюдения 

за выполнением санитарно-гигиенических требований при проведении Соревнования; контроля 

за состоянием здоровья участников Соревнования и проверки правильности оформления 

допуска участников к Соревнованию (по состоянию здоровья). 

Соревнования проводятся с соблюдением требований по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленных нормативными 

актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне является главный 

судья. 

Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны – сами 

участники и сопровождающие их лица. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 24 июня 

2021 г. №464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил». (далее — 

Антидопинговые правила). 

В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное 

лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или временное отстранение, не 

имеют права во время срока дисквалификации или временного отстранения участвовать в 

каком-либо качестве в спортивных соревнованиях. 

Все лица (спортсмены, тренеры, руководители команд, врачи и др.), участвующие в 

соревнованиях, должны быть полностью осведомлены относительно процедурных правил и 

требований антидопингового контроля, изложенных в документах, выпускаемых РУСАДА 

(http://rusada.ru/documents/all-russian-anti-doping-rules). 

Употребление любых запрещенных лекарственных веществ, которые могут повлиять на 

выступление спортсмена, при отсутствии разрешения на их терапевтическое использование, 

сознательно либо иначе – категорически запрещено. Если подобное употребление имело место, 

спортсмен отстраняется от участия в соревновании, и это может привести к последующей 

дисквалификации 

 

4. Участники Соревнования 

В Соревновании принимают участие персонально приглашенные ФШР спортсмены 2002 

г.р. и моложе. 

Участники обязаны выполнять следующие требования: 

 строго следовать графику проведения Соревнования; 

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

 присутствовать на пресс-конференциях и давать короткие интервью для СМИ после 

партии 

Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере физической 

культуры и спорта, включая Приказ Министерства спорта РФ от 29 апреля 2015 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка ведения системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом 

спорта, развиваемым соответствующей общероссийской спортивной федерацией, и выдачи 

документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурно-спортивной или иной 

организации и спортивную квалификацию спортсменов», Устава и иных руководящих  

http://rusada.ru/documents/all-russian-anti-doping-rules


документов ФИДЕ, организатор спортивного Соревнования осуществляет сбор и обработку 

персональных данных его участников.  

Порядок и условия обработки персональных данных определены в Политике ФШР в 

отношении обработки персональных данных, утвержденной решением Наблюдательного 

Совета ФШР, Протокол №01–01.2022, от 26 января 2022 г. 

Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном сайте по адресу: 

https://ruchess.ru/federation/documents/  

 

5. Сроки и место проведения. 

Соревнование проводится с 28 ноября по 8 декабря, в том числе: 28 ноября – день 

приезда, 8 декабря – день отъезда, по адресу: город Ханты-Мансийск, ул.Лопарева,6, 

автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская 

шахматная академия» (далее - АУ «Югорская шахматная академия»). 

 

Программа Соревнования:  

Дата Время Мероприятия 

28.11 17:00 

17:15 

18:00 

Регистрация участников, работа комиссия по допуску. 

Заседание судейской коллегии 

 

Техническое совещание, жеребьевка  

 

 

Церемония открытия 

(АУ «Югорская шахматная академия») 

29.11 15:00 1 тур 

30.11 15:00 2 тур 

01.12 15:00 3 тур 

02.12 15:00 4 тур 

03.12 15:00 5 тур 

04.12 15:00 6 тур 

05.12 15:00 7 тур 

06.12 15:00 8 тур 

07.12 15:00 

 

21.00 

9 (последний) тур 

 

торжественное закрытие 

(АУ «Югорская шахматная академия») 

08.12  Отъезд 

 

7. Условия проведения. 

Соревнование проводится в виде двух отдельных турниров среди юниоров 2002 г.р. и 

моложе и среди юниорок 2002 г.р. и моложе по круговой системе в 1 круг по Правилам игры в 

шахматы ФИДЕ. 

Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с 

добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому (-й) участнику (-це). 

Время допустимого опоздания игроков на тур – 30 минут.  

Обязательный читинг-контроль осуществляется с соблюдением требований 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на результаты Первенства России, в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Апелляционный комитет состоит из трех основных и двух запасных членов. 

Состав апелляционного комитета будет избран на техническом совещании.  

https://ruchess.ru/federation/documents/


Протесты на решение главного судьи могут подаваться только в письменном виде в 

течение 1 часа после окончания очередного тура с внесением залоговой суммы в размере 3000 

(три тысячи) рублей. В случае отклонения протеста деньги поступают в ФШР на формирование 

призового фонда Соревнования. Решение апелляционного комитета является окончательным. 

 

8. Подведение итогов и награждение. 

Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. За победу 

начисляется 1 очко, за ничью — 0,5 очка, за проигрыш 0 очков. В случае равного количества 

очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания 

значимости): 

 результат личной встречи; 

 коэффициент Бергера; 

 число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как 

«игранные» белыми фигурами) 

 система Койя. 

 

Участники, занявшие 1–3 места в Соревновании среди юниоров 2002 г.р. и моложе и 

среди юниорок 2002 г.р. и моложе, награждаются кубками, дипломами соответствующих 

степеней и денежными призами, которые распределяются согласно занятым местам с учетом 

дополнительных показателей. В случае совпадения всех дополнительных показателей призы 

делятся в равных долях. 

Общий призовой фонд – 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей. 

Распределение призового фонда в соответствии с занятыми местами (суммы указаны 

после вычета соответствующих налогов и сборов):  

ЮНИОРЫ: 1500000 руб.     ЮНИОРКИ: 1000000 руб. 

1 место — 500000 рублей     1 место — 300000 рублей 

2 место — 400000 рублей     2 место — 250000 рублей 

3 место — 300000 рублей     3 место — 200000 рублей 

4 место — 200000 рублей     4 место — 150000 рублей 

5 место — 100000 рублей     5 место — 100000 рублей 

АУ «ЮграМегаСпорт» перечисляет в АНО «Дирекция международных шахматных 

соревнований» общую сумму в размере 2,5 мил. рублей в качестве призового фонда турниров 

по шахматам среди юниоров 2002 г.р. и моложе, среди юниорок 2002 г.р. и моложе в рамках 

международного шахматного фестиваля «Игра началась!». 

АНО «Дирекция международных шахматных соревнований» перечисляет призы по 

безналичному расчету участникам на расчетные счета, заявленные в ФШР, до 31 декабря 2022 

года. 

Для получения приза необходимо в срок до 12 декабря 2022 г. предоставить в 

бухгалтерию ФШР на e-mail: deviatova@ruchess.ru) следующие документы: 

 реквизиты для перечисления призов (в виде банковской справки);  

 копию паспорта; 

 копию свидетельства ИНН (для российских участников). 

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

9. Условия финансирования. 

Расходы по организации и проведению Соревнования несёт АУ «ЮграМегаСпорт» 

согласно утвержденной смете. 

 

10. Контактная информация.  

Директор Соревнования – Дресс Олег Борисович, тел.: +7 (3467) 358-700, e-mail: 

mail@ugramegasport.ru. 

Дополнительную информацию по соревнованию можно получить в ФШР e-mail: 

mkobalia@inbox.ru.  

Размещение:  Анна Ряднова, тел.: +7 (902) 828 27-55, е-mail: accommodation@ugrasport.com 

mailto:deviatova@ruchess.ru
mailto:mail@ugramegasport.ru
mailto:mkobalia@inbox.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:accommodation@ugrasport.com%20


Приезд/отъезд, трансфер:  Татьяна Соловар, тел.: +7 (3467) 361-402        

е-mail: transportation@ugrasport.com  

Визы: Айсель Сулхаева, тел.:+7-9527068294, е-mail: visa@ugrasport.com 

 

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению  

регулируются регламентом соревнований. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:transportation@ugrasport.com
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