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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Всероссийский шахматный  фестиваль  Кубок Азовского моря "Турнир 

памяти  Владимира Дворковича" (далее – Соревнования) проводятся в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ростовской области на 2021 год. 
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России от 29.12.2020 г. № 988 и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Соревнования проводятся с целью: 

- развитие и популяризация соревнований по быстрым шахматам в Ростовской 

области; 

- выявление сильнейших шахматистов в Ростовской области; 

- укрепление межрегиональных и спортивных связей. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, проводимых в соответствии с настоящим Положением. Запрещается 

участвовать в азартных играх в 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 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации».  

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнование проводится в шахматном павильоне имени В.Я. Дворковича 

МАУ «ЦКДД»,  ул. Петровская 104, с 6 по 15 августа 2021 года. 

Открытие и начало первого тура: 7 августа 2021 г. в 15:00 

Спортсмены, не прошедшие регистрацию до указанного времени, будут 

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

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.  

Общее руководство по организации соревнования осуществляет Областная 

спортивная общественная организация «Федерация шахмат Ростовской области» 

(далее – ФШРО), Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Шахматную 

федерацию города Таганрога (далее ШФТ) и главную судейскую коллегию.  

Главный судья соревнования – спортивный судья всероссийской категории 

Половина Е.В. 

Организаторы обеспечивают: 

 - читинг-контроль с соблюдением требований античитерских правил, 

утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты; 

 - размещение информации о ходе турнира в местных СМИ и в сети интернет;  

 

ШФТ совместно с главной судейской коллегией осуществляют действия в 

отношении персональных данных участников вышеуказанного мероприятия 

согласно Федеральному закону № 152 ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» 

и выполняет политику ФШР в отношении обработки персональных данных, 



утвержденному решением Наблюдательного Совета ФШР, протокол № 03-06-2020, 

от 26 июня 2020 г.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

К участию в соревновании допускаются квалифицированные шахматисты с 

рейтингом не менее 1100, прошедшие регистрацию и оплатившие заявочный взнос. 

Поведение участников в период проведения Соревнований регламентируется 

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

решением Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации 

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

Количество участников в спортивных соревнованиях ограничено - не более 

50 человек. Решение о допуске принимается комиссией по допуску, назначаемой 

ШФТ, председатель комиссии по допуску – Фролов А.В. 

Заявочные взносы для участия в спортивных соревнованиях 1000 руб. 

Взносы перечисляются только по безналичному расчету не позднее 4 августа 

на расчетный счет шахматной школы «Таганрог Чесс Тайм» по следующим 

реквизитам: Расчетный счет: 40802810900500002916, ИНН  получателя: 

615414675088, БИК: 046015762. Наименование организации: ИП Половина Елена 

Васильевна КПП: 615445001 Назначение платежа: «Заявочный взнос за участие в 

турнире (указать ФИО)». 

В случае отказа спортсмена от участия по причинам, не зависящим от 

организаторов, заявочный взнос не возвращается, поступая на организационные 

расходы. 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). 

 Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является справка с отметкой «Допущен» с подписью 

врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине, заверенная 

личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О., или врача 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности.  

 

При регистрации участники должны представить: 

- свидетельство о рождении (копия); 

- медицинскую справку о допуске к соревнованиям (оригинал); 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (копия). 

 - согласие на обработку персональных данных; 

 

Все участники должны иметь медицинские маски на каждый тур 

соревнований. Без масок участник к туру не допускается. Не допускаются к туру 

участники с повышенной температурой тела по решению организатора. 

 

На организационном собрании представителей формируется Апелляционный 

Комитет (АК) в составе: 3 основных члена и 2 запасных. Протесты на решения 

главного судьи подаются в АК в письменном виде в течение 30 минут после 

окончания последней партии каждого турнира с внесением залоговой суммы в 

размере 3000 (трех тысяч) рублей. В случае удовлетворения протеста деньги 



возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают в ФШТ для 

покрытия расходов по проведению Соревнований. 

 
V. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Спортивные соревнования проводятся с обсчетом российского и международного 

рейтингов, по швейцарской системе в 9 туров. 

Расписание:  

06.08.2021 с 18:00 до 19:30 – регистрация, работа комиссии по допуску. 

         с 19:30 до 20:00 - техническое совещание. 

07.08.2021   15:45 - открытие 

         с 16:00 до 20:00 – 1 тур 

08.08.2021 с 16:00 до 20:00 – 2 тур 

09.08.2021 с 16:00 до 20:00 – 3 тур 

10.08.2021 с 16:00 до 20:00 – 4 тур 

11.08.2021 с 16:00 до 20:00 – 5 тур 

12.08.2021 с 16:00 до 20:00 – 6 тур 

13.08.2021 с 16:00 до 20:00 – 7 тур 

14.08.2021 с 16:00 до 20:00 – 8 тур 

15.08.2021 с 10:00 до 15:00 – 9 тур 

         с 16:00 - закрытие 

 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы, утвержденное решением Наблюдательного 

Совета ФШР, протокол №6-12.2019, от 07.12.2019 г. Контроль времени: 90 минут 

до конца партии с добавлением  30 сек. на каждый ход, начиная с 1-го.   

 

Допустимое время опоздания на тур – 30 минут. 

 Жеребьевочная программа Swiss-Manager. Результаты и жеребьевка – на 

сайте http://chess-results.com/. Статистика, стартовые листы, итоговые таблицы 

будут публиковаться на официальном сайте спортивных соревнований 

http://taganrogchess.ru  

На техническом совещании представителей формируется Апелляционный 

Комитет (АК) в составе: 3 основных члена и 2 запасных. Протесты на решения 

главного судьи подаются в АК в письменном виде не позднее 5 минут после 

окончания последней партии каждого тура с внесением залоговой суммы в размере 

3000 рублей. В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в 

противном случае деньги поступают на счет ШФТ для покрытия расходов по 

проведению спортивных соревнований. Решение Апелляционного комитета 

является окончательным.  

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ  

 

Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. При 

равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям: 

- по коэффициенту Бухгольца;  

- по усеченному коэффициенту Бухгольца без одного худшего результата; - 

большее число побед; 



 - личная встреча;  

- большее число партий игранных черными фигурами. 

Победители и призёры турнира  (1-е, 2-е, 3-е место) награждаются медалями, 

дипломами. Денежные призы распределяются в соответствии с призовым фондом: 

Категория приза Сумма, руб. 

1 место 8000 руб. 

2 место 7000 руб. 

3 место 6000 руб. 

4 место 5000 руб. 

5 место 4000 руб. 

6 место 3500 руб. 

7 место 3000 руб. 

8 место 2500 руб. 

9 место 2000 руб. 

10 место 1000 руб. 

 
Призы в категориях 

 

Среди мужчин 1961 г.р. и старше: 1 место – 2000 рублей    

Среди юношей 2003 г.р. и моложе: 1 место – 2000 рублей 

Среди девушек 2003  г.р. и моложе: 1 место – 2000 рублей    

Среди женщин 2001 г.р. и старше: 1 место – 2000 рублей   

      

Участник может получить в турнире более 1 приза.  

       

Призовой фонд составляет 50 000 руб. (пятьдесят тысяч рублей). 

Выплата призового фонда производится ОСОО «Федерация шахмат 

Ростовской области» по безналичному расчёту до 25 октября 2021 г. 

Для получения призов участники обязаны предоставить банковские 

реквизиты (в виде банковской справки, содержащей полные фамилию, имя и 

отчество, ИНН и КПП банка, номер банковского расчетного счета, полное 

наименование банковской организации, а также адрес местонахождения банка, 

БИК банка, корреспондентский номер счета.), а также копии: паспорта (первая 

страница и страница с регистрацией), ИНН, страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования.   

 Денежный приз выплачивается при предоставлении вышеуказанных 

документов. 

Призы облагаются налогами в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

VII.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по обеспечению призового фонда за счёт средств ОСОО «Федерация 

шахмат Ростовской области» (пятьдесят тысяч рублей). 

Турнирные взносы расходуются «Шахматной федерацией города Таганрога» 

на обеспечение организации соревнований. 



Расходы по командированию участников (проезд в оба направления, питание, 

размещение, суточные в пути, турнирный взнос, обеспечение комплексной 

безопасности) несут командирующие организации или участники в соответствии с 

требованиями и нормами, установленными действующим законодательством.  

За счет средств Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога 

обеспечивается предоставление наградной атрибутики. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

В целях безопасности зрителей и участников Соревнование проводится 

Шахматной федерацией г. Таганрога в соответствии с: Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором от 19.08.2020 

г.; «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014г. N2353; Рекомендациями по обеспечению 

безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и 

спортом (N244 от 01.04.1993 г.).  

ШФТ несет ответственность за обеспечение безопасности при организации работ 

по подготовке и проведению Соревнования, в том числе:  

- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря и места 

проведения Соревнования;  

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных в помещении игровых залов и 

отрицательно влияющих на проведение Соревнования;  

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности 

подготовки и проведения Соревнования в целом (ответственный - главный судья 

Соревнования Половина Е.В.);  

- за несчастные случаи при подготовке и проведении Соревнований, их 

своевременное расследование в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации.  

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 

проведении спортивных мероприятий Шахматная федерация г.Таганрога 

руководствуется Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 утвержденным Минспортом 

России и Роспотребнадзором от 19.08.2020 г., санитарными правилами содержания 

мест размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденным 

действующим законодательством Российской Федерации. ШФТ несет 

ответственность за организацию медицинской помощи в соответствии с Порядком 

организации 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 физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 №134н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 



Федерации 21.06.2016 №42578). Ответственность за организацию безопасности в 

месте проведения Соревнования и прилегающей территории, а также соблюдение 

санитарно-гигиенических требований, направленных на предупреждение 

распространения COVID-19, возлагается на ШФТ.  

Ответственный за обеспечение безопасности участников и зрителей на 

игровой площадке является главный судья Соревнований Половина Елена 

Васильевна. Ответственные за безопасность участников вне игровой площадки – 

сопровождающие лица.  

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований  

 

Все дополнения и уточнения к данному положению регулируются 

регламентом Соревнования. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 

 

 


