


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 развитие и популяризация шахмат в Уральском федеральном округе; 

 повышение мастерства спортсменов; 

 выполнение квалификационных норм Единой всероссийской спортивной 

классификации; 

 определение победителей первенства Уральского федерального округа среди 

мальчиков и девочек до 9 лет; 

 отбор для участия в первенстве России 2023 года по шахматам среди мальчиков и 

девочек до 9 лет. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ. 

Первенство Уральского федерального округа 2023 года по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 9 лет (далее – Соревнование) проводится в соответствии с 

Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год, утвержденным 

приказом Минспорта России от «29» декабря 2022 г. № 1419 (часть II ЕКП СМ № 

24433). Общее руководство проведением Соревнования осуществляют 

Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» (далее – 

ФШР), Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, 

Региональный центр спортивной подготовки Челябинской области и РОО 

«Челябинская областная федерация шахмат» (ЧОФШ). Непосредственное проведение 

Соревнования возлагается на судейскую коллегию ЧОФШ и МБУ СШ № 9 по 

шахматам и шашкам г. Челябинска, как на собственника (пользователя) помещения, 

являющегося местом проведения Соревнования. 

Директор турнира – Андрей Анатольевич Севостьянов (Челябинская область). 

Главный судья – Международный арбитр, спортивный судья всероссийской 

категории Евгений Васильевич Сомкин (Челябинская область); 

Председатель комиссии по допуску – спортивный судья всероссийской категории 

Татьяна Анатольевна Шумякина (Челябинская область). 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

3.1. Соревнование проводится на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности 

объекта спорта к проведению Соревнования, утверждаемых в установленном порядке. 

3.2. ЧОФШ в целях обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности и соблюдения административных запретов на посещение мест 

проведения Соревнования в дни его проведения в срок до тридцати календарных дней 

до начала проведения Соревнования уведомляет соответствующий территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, 

дате и сроке проведения Соревнования и незамедлительно сообщает об изменении 

указанной информации. 



3.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

ЧОФШ совместно с собственником (пользователем) объекта спорта 

разрабатывает и утверждает по согласованию с территориальным органом внутренних 

дел план мероприятий по обеспечению общественной безопасности и общественного 

порядка в срок не позднее 10 дней до начала Соревнования. 

3.4. Антидопинговое обеспечение Соревнования осуществляется в соответствии 

с Приказом Министерства Спорта РФ от 24 июня 2021 года №464 «Об утверждении 

Общероссийских антидопинговых правил». 

3.5. Участие в спортивном Соревновании осуществляется только при наличии 

оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску от участников на каждого из них. 

Страхование участников спортивного Соревнования может производиться как за счет 

субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1114н 

«О порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом, (в том числе, при подготовке и проведении физкультурных 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 в физкультурных и спортивных 

мероприятиях.  

3.7. Основанием для допуска спортсмена к спортивному Соревнованию по 

медицинским заключениям является заявка (Приложение №1) на участие в 

спортивном Соревновании с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

3.8. ЧОФШ обеспечивает участников Соревнования медицинским персоналом 

для оказания первой помощи участникам Соревнования непосредственно на месте его 

проведения, наблюдения за выполнением санитарно-гигиенических требований при 

проведении Соревнования, контролем над состоянием здоровья участников и 

проверки правильности оформления допуска участников к Соревнованию (по 

состоянию здоровья). 

Во время игры, спортсмен может использовать средства индивидуальной 

защиты: маску или защитный экран. 

3.9. ЧОФШ и главная судейская коллегия Соревнования, согласованная с ФШР, 

несет ответственность за соблюдение участниками Соревнования требований техники 

безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований и 

принимают меры по профилактике травматизма. 

Ответственность за обеспечение безопасности в период проведения 

Соревнования возлагается на ЧОФШ, в лице президента Шушарина М.А. 



Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в игровой 

зоне является главный судья Соревнования — Сомкин Е.В. 

Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны — 

руководители делегаций и сопровождающие лица. 

3.11. При перевозке участников Соревнования автобусами руководствоваться 

«Правилами организованной перевозки групп детей автобусами», утверждёнными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 

1527, а также правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 1 октября 2020 года № 1586. 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Сроки проведения — 24 марта (день заезда) — 30 марта (день отъезда) 2023 года. 

Место проведения — г. Челябинск, ул. Знаменская, д. 4 помещение МБУ СШ № 

9 по шахматам и шашкам г. Челябинска. 

24 марта 

 День приезда иногородних участников   

16.00-18.30 Регистрация участников, работа комиссии по допуску   

19.00 
Заседание судейской коллегии, техническое 

совещание, формирование апелляционного комитета 

  

19.00 Жеребьевка 1 тура (на сайте chess-results.com)   

25 марта 

10.00-10.15 Открытие Соревнования  

10.15 1 тур  

13.00 2 тур  

26 марта 
10.00 3 тур  

13.00 4 тур  

27 марта 
10.00 5 тур  

13.00 6 тур  

28 марта 
10.00 7 тур  

13.00 8 тур  

29 марта 
10.00 9 тур  

13.00 Закрытие Соревнования, награждение победителей  

30 марта  День отъезда иногородних участников.  

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

К участию в спортивном Соревновании допускаются квалифицированные 

шахматисты в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2023 год, утвержденных Министерством спорта Российской 

Федерации. 

К участию в спортивном Соревновании, строго по заявкам органов 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов УрФО, 

допускаются мальчики и девочки 2015–2018 г.р., имеющие спортивный разряд по 

шахматам не ниже 3 юношеского или российский рейтинг по шахматам не ниже 1050.  

Индивидуальные заявки не принимаются. 

https://ruchess.ru/upload/iblock/9f7/2hknn40f60camxgbglfw9mz3b8jxgp27/Polozhenie-Minsporta-2023.pdf


Все участники должны иметь на день начала Соревнования российское 

гражданство, постоянную или временную (полученную до 01.01.2023 г.) регистрацию 

на территории одного из субъектов УрФО. Спортсмен имеет право играть в 

первенстве только одного федерального округа в 2023 году. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

1) свидетельство о рождении; 

2) зачётная квалификационная книжка с указанием спортивного разряда; 

3) полис обязательного медицинского страхования; 

4) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

Также при регистрации все спортсмены должны предоставить СОГЛАСИЕ 

законного представителя несовершеннолетнего участника Соревнования на обработку 

персональных данных  по форме приложения №2 к настоящему Положению. 

Основными участниками считаются шахматисты, занявшие первые места в 

первенствах субъектов УрФО среди мальчиков и девочек до 9 лет (допускаются без 

заявочного взноса). Для регистрации в качестве основных, участники по прибытии на 

спортивное Соревнование представляют в комиссию по допуску официальную 

таблицу результатов первенства субъектов УрФО. Все остальные участники 

Соревнования являются дополнительными и уплачивают заявочный взнос в размере 

1000 (одна тысяча) рублей. Заявочные взносы оплачиваются по безналичному расчету 

на счет РОО ЧОФШ по реквизитам, указанным в п. 9 настоящего Положения. В 

исключительных случаях допускается оплата заявочного взноса наличными, при 

официальной регистрации. В этом случае, размер заявочного взноса составляет 2000 

(две тысячи) рублей. В случае отказа от участия по причинам, не зависящим от 

организаторов, заявочный взнос не возвращается. 

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  документов ФИДЕ, 

организатор спортивных соревнований (проводящая федерация шахмат – указать) 

осуществляет сбор и обработку персональных данных его участников.  

Порядок и условия обработки персональных данных осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» и 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/ 

6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденными 

приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 года № 988, и не противоречащим 

действующим «Правилам Игры в Шахматы ФИДЕ». Поведение участников 

регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы».  

Турниры проводятся раздельно среди мальчиков и девочек. Допускается участие 

https://ruchess.ru/downloads/2022/personal_data_policy.pdf
https://ruchess.ru/downloads/2022/personal_data_policy.pdf
https://ruchess.ru/downloads/2021/chess_rules.pdf
https://ruchess.ru/upload/iblock/c8f/yuakjn7sy0aecl34l7vxs0ponp3qt2ds/Pravila-FIDE-_s-01.01.2023_.pdf
https://ruchess.ru/upload/iblock/57d/57d0ef54ee9b759e74f6f66f4884bb6b.pdf


девочек в турнире мальчиков. Спортивное Соревнование проводится  по швейцарской 

системе в 9 туров с контролем времени 60 минут на партию с добавлением 10 секунд 

на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику, с применением компьютерной 

жеребьевки (программа «SWISS Manager»).  

 8–10 человек - круговая система в 1 круг; 

 11–14 человек – швейцарская система в 7 туров (расписание будет доведено на 

техническом совещании);  

 15 человек и более – швейцарская система в 9 туров; 

Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 минут, засчитывается 

поражение. Запись партий обязательна. 

Все турниры проводятся с обсчетом российского рейтинга. 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

Апелляционный комитет избирается на техническом совещании и состоит из 5 

человек (3 основных и 2 запасных). При несогласии с решением главного судьи, 

протест подается в письменном виде в течение 30 минут после окончания тура. При 

подаче протеста вносится денежный залог в размере 2000 рублей. При 

удовлетворении протеста денежный залог возвращается заявителю в полном размере, 

в противном случае, залог поступает в распоряжение РОО ЧОФШ на покрытие 

организационных расходов. Протесты на компьютерную жеребьевку не принимаются. 

Решение апелляционного комитета является окончательным. 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победитель и призеры Соревнования определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. В случае равного количества очков у двух или более участников, 

места распределяются по следующим дополнительным показателям (в порядке 

убывания значимости): 

В турнирах по швейцарской системе: 

 коэффициент Бухгольца; 

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

 большее число побед; 

 личная встреча; 

 число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как 

«игранные» белыми фигурами); 

 средний российский рейтинг соперников. 

В турнирах по круговой системе: 

 личная встреча; 

 коэффициент Бергера; 

 система Койя; 

 большее число побед; 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ 

Победители награждаются медалями, грамотами и денежными призами. 

Участники, занявшие 2-3 места, награждаются медалями,  грамотами и денежными 

призами. 

Участники, занявшие 1-4 место, получают право играть в первенстве России 



2023 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет в качестве основных 

участников. 

Шахматисты, отобравшиеся в первенство России 2023 года по другим 

основаниям, участвуя в первенстве Уральского федерального Округа, выходящие 

места не отнимают. 

Общий призовой фонд обоих турниров равен 50% от суммы собранных 

заявочных взносов участников. Распределение призового фонда объявляется до 

начала третьего тура. 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по оплате питания судей, награждению (медалями, грамотами) несет 

ОКУ «РЦСП Челябинской области».  

Другие организационные расходы (печатная продукция, бланки, материалы, 

необходимые для работы оргтехники, аренда помещения, оплата работы врача и 

питьевой режим) осуществляются за счет привлеченных спонсорских средств и 50% 

заявочных взносов. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников Соревнования обеспечивают  командирующие организации. 

Размер заявочного взноса составляет: 

победители первенств субъектов УрФО 2023 года (основные участники) — без 

заявочного взноса; 

дополнительные участники -  1000 рублей. 

Льгот нет. 

Заявочные взносы перечисляются на счет РОО ЧОФШ до 22 марта 2023 года, по 

следующим реквизитам: 

Региональная общественная организация «Челябинская областная федерация 

шахмат»  

ИНН 7451107863, КПП 745201001 

Р/с № 4070 3810 1192 8000 0004 Филиал “Центральный» банка ВТБ (ПАО) 

г. Москва, 

к/с 3010 1810 1452 5000 0411, БИК 044525411. 

Основание платежа: Заявочный взнос(Ф.И. участника), первенство УрФО до 9лет 

2023 года. 

10. КОНТАКТЫ 

Директор турнира — Севостьянов Андрей Анатольевич, e-mail: andreys-

1976@mail.ru. 

Главный судья — Сомкин Евгений Васильевич, спортивный судья всероссийской 

категории somkin1@yandex.ru. 

 

Информация о турнире публикуется организаторами на сайте Челябинской 

областной федерации шахмат www.surchess.ru и на сайте МБУ СШ № 9 по шахматам 

и шашкам г. Челябинска www.shashki.org 

Адрес для подачи заявок и получения дополнительной информации 

turnirchess@yandex.ru 

mailto:turnirchess@yandex.ru


11. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ. 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования не допускается. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на соревнование: для спортсменов, для спортивных судей, для 

тренеров, для руководителей спортивных команд, для других участников команд. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим 

видам спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов. 

На основании части 6 статьи 26.2. федерального закона от 4 декабря 2007года № 

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

12. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, ПИТАНИЯ И ПРОЕЗД 

Официальным местом размещения участников первенства является: 

– Гостиница «Визит» - расположена в центральной части города, по адресу: ул. 

Елькина, 76.  

Стоимость размещения: 

Номера категории «Стандарт»: –1805 рублей одноместный номер; 

–2470 рублей двухместный номер (за номер); 

– 3420 рублей за четырехместный номер. 

 

Оплата проживания и питания за наличный расчет в день заезда за все дни 

Соревнования.  

Заявки с пометкой «УФО до 9 лет шахматы» на размещение и питание подаются 

до 17 марта 2023 года на электронную почту: chess174@bk.ru, с указанием даты 

приезда, отъезда, количества мест и номеров (для быстрейшего оформления 

документов при размещении, в заявке указать фамилию, имя, отчество, адрес места 

регистрации и категорию номера), телефона для обратной связи, количество 

питающихся. 

Участникам, приславшим заявки после 17 марта, организаторы турнира 

размещение и питание не гарантируют. 

13. ФОРМА ЗАЯВКИ 

Заявки Приложение № 1 на участие в Соревновании принимаются по 

электронному адресу до 20.03.2023 г. turnirchess@yandex.ru 

 

При регистрации участника, необходимо предъявить оригиналы и предоставить 

организаторам копии всех документов, перечисленных в разделе 5 настоящего 

Положения. 

 

Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются регламентом 

Соревнования. 

Данное положение является вызовом на Соревнование.

mailto:turnirchess@yandex.ru


Приложение № 1  

 

 

 

ЗАЯВКА  

 

от ______________________________________________________  

 

для участия в первенстве Уральского федерального округа 2023 года 

 по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет 

 

 

№ Ф.И.О. Дата рождения Спортивное 

звание, разряд 

Допуск врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

Представитель сборной команды ___________________________________________  

                           ФИО, телефон  

 

 

Допущено___________ спортсменов, врач _______________ __________________  

                                                                             подпись                      расшифровка  

 

 
М.П.  

 

 

 

 

Руководитель  Руководитель 

органа исполнительной власти                                                региональной спортивной  

субъекта Российской Федерации                                             федерации  

в области физической культуры и спорта  

 

_____________________                                                           _____________________  

М.П.                                                     М.П.



Приложение №2 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего. 

 

Я, _______________________________________________________, проживающий(ая) по 

адресу _________________________________________________________, паспорт серия________, 

номер ___________________, выдан_________________________________________________, 

«____»__________20___года, являясь законным представителем (опекуном) несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________ [Ф. И. О.] на 

основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ (п. 2. ст. 15 ФЗ от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке 

и попечительстве"), 

настоящим даю свое согласие РОО Челябинская областная федерация шахмат, 

расположенной по адресу г.Челябинск ул.Лермонтова д.4а на обработку персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью подготовки, 

проведения и подведения итогов шахматных турниров «Первенство Уральского федерального 

округа среди мальчиков и девочек до 9 лет 2023 года по шахматам». 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- пол; 

- адрес места жительства; 

- реквизиты полиса ОМС (ДМС); 

- ИНН (если присвоен); 

- номер СНИЛС (если присвоен). 

Настоящее согласие действует на срок, необходимый для достижения цели обработки, но не 

более одного года. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом 

оператора (РОО ЧОФШ). 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия оператор 

обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и 

уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней 

с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор обязан 

уведомить меня в письменной форме. 

 

___________________________________________________ 

[подпись, фамилия, инициалы законного представителя/опекуна] 

 

___________________________________________________ 

[число, месяц, год] 
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	1. Цели и задачи.
	 развитие и популяризация шахмат в Уральском федеральном округе;
	 повышение мастерства спортсменов;
	 выполнение квалификационных норм Единой всероссийской спортивной классификации;
	 определение победителей первенства Уральского федерального округа среди мальчиков и девочек до 9 лет;
	 отбор для участия в первенстве России 2023 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет.

	2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ.
	Первенство Уральского федерального округа 2023 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (далее – Соревнование) проводится в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и ...
	Директор турнира – Андрей Анатольевич Севостьянов (Челябинская область).
	Главный судья – Международный арбитр, спортивный судья всероссийской категории Евгений Васильевич Сомкин (Челябинская область);
	Председатель комиссии по допуску – спортивный судья всероссийской категории Татьяна Анатольевна Шумякина (Челябинская область).

	3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, антидопинговое обеспечение соревнованиЯ.
	3.1. Соревнование проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и з...
	3.2. ЧОФШ в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и соблюдения административных запретов на посещение мест проведения Соревнования в дни его проведения в срок до тридцати календарных дней до начала проведения Соревнования...
	3.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 201...
	ЧОФШ совместно с собственником (пользователем) объекта спорта разрабатывает и утверждает по согласованию с территориальным органом внутренних дел план мероприятий по обеспечению общественной безопасности и общественного порядка в срок не позднее 10 дн...
	3.4. Антидопинговое обеспечение Соревнования осуществляется в соответствии с Приказом Министерства Спорта РФ от 24 июня 2021 года №464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил».
	3.5. Участие в спортивном Соревновании осуществляется только при наличии оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску от участников на каждого из них. Страхование участников спортив...
	3.6. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1114н «О порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, (в ...
	3.7. Основанием для допуска спортсмена к спортивному Соревнованию по медицинским заключениям является заявка (Приложение №1) на участие в спортивном Соревновании с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спо...
	3.8. ЧОФШ обеспечивает участников Соревнования медицинским персоналом для оказания первой помощи участникам Соревнования непосредственно на месте его проведения, наблюдения за выполнением санитарно-гигиенических требований при проведении Соревнования,...
	Во время игры, спортсмен может использовать средства индивидуальной защиты: маску или защитный экран.
	3.9. ЧОФШ и главная судейская коллегия Соревнования, согласованная с ФШР, несет ответственность за соблюдение участниками Соревнования требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований и принимают меры по...
	Ответственность за обеспечение безопасности в период проведения Соревнования возлагается на ЧОФШ, в лице президента Шушарина М.А.
	Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в игровой зоне является главный судья Соревнования — Сомкин Е.В.
	Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны — руководители делегаций и сопровождающие лица.
	3.11. При перевозке участников Соревнования автобусами руководствоваться «Правилами организованной перевозки групп детей автобусами», утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 1527, а также правилами пе...

	4. Сроки и место проведения
	Сроки проведения — 24 марта (день заезда) — 30 марта (день отъезда) 2023 года.
	Место проведения — г. Челябинск, ул. Знаменская, д. 4 помещение МБУ СШ № 9 по шахматам и шашкам г. Челябинска.

	5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
	К участию в спортивном Соревновании допускаются квалифицированные шахматисты в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год, утвержденных Министер...
	К участию в спортивном Соревновании, строго по заявкам органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов УрФО, допускаются мальчики и девочки 2015–2018 г.р., имеющие спортивный разряд по шахматам не ниже 3 юношеского или р...
	Индивидуальные заявки не принимаются.
	Все участники должны иметь на день начала Соревнования российское гражданство, постоянную или временную (полученную до 01.01.2023 г.) регистрацию на территории одного из субъектов УрФО. Спортсмен имеет право играть в первенстве только одного федеральн...
	К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
	1) свидетельство о рождении;
	2) зачётная квалификационная книжка с указанием спортивного разряда;
	3) полис обязательного медицинского страхования;
	4) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
	Также при регистрации все спортсмены должны предоставить СОГЛАСИЕ законного представителя несовершеннолетнего участника Соревнования на обработку персональных данных  по форме приложения №2 к настоящему Положению.
	Основными участниками считаются шахматисты, занявшие первые места в первенствах субъектов УрФО среди мальчиков и девочек до 9 лет (допускаются без заявочного взноса). Для регистрации в качестве основных, участники по прибытии на спортивное Соревновани...
	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 видо...
	Порядок и условия обработки персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и определены в Политике ФШР в отношении обработки персональных данных, утвержденной ...
	Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном сайте по адресу: https://ruchess.ru/federation/documents/

	6. Система проведения
	Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденными приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 года № 988, и не противоречащим действующим «Правилам Игры в Шахматы ФИДЕ». Поведение участников регламентируется в соответствии с По...
	Турниры проводятся раздельно среди мальчиков и девочек. Допускается участие девочек в турнире мальчиков. Спортивное Соревнование проводится  по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 60 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход,...
	 8–10 человек - круговая система в 1 круг;
	 11–14 человек – швейцарская система в 7 туров (расписание будет доведено на техническом совещании);
	 15 человек и более – швейцарская система в 9 туров;

	Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 минут, засчитывается поражение. Запись партий обязательна.
	Все турниры проводятся с обсчетом российского рейтинга.
	Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
	Апелляционный комитет избирается на техническом совещании и состоит из 5 человек (3 основных и 2 запасных). При несогласии с решением главного судьи, протест подается в письменном виде в течение 30 минут после окончания тура. При подаче протеста вноси...

	7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
	Победитель и призеры Соревнования определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равного количества очков у двух или более участников, места распределяются по следующим дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
	В турнирах по швейцарской системе:
	 коэффициент Бухгольца;
	 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
	 большее число побед;
	 личная встреча;
	 число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как «игранные» белыми фигурами);
	 средний российский рейтинг соперников.

	В турнирах по круговой системе:
	 личная встреча;
	 коэффициент Бергера;
	 система Койя;
	 большее число побед;


	8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ
	Победители награждаются медалями, грамотами и денежными призами. Участники, занявшие 2-3 места, награждаются медалями,  грамотами и денежными призами.
	Участники, занявшие 1-4 место, получают право играть в первенстве России 2023 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет в качестве основных участников.
	Шахматисты, отобравшиеся в первенство России 2023 года по другим основаниям, участвуя в первенстве Уральского федерального Округа, выходящие места не отнимают.
	Общий призовой фонд обоих турниров равен 50% от суммы собранных заявочных взносов участников. Распределение призового фонда объявляется до начала третьего тура.

	9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
	Расходы по оплате питания судей, награждению (медалями, грамотами) несет ОКУ «РЦСП Челябинской области».
	Другие организационные расходы (печатная продукция, бланки, материалы, необходимые для работы оргтехники, аренда помещения, оплата работы врача и питьевой режим) осуществляются за счет привлеченных спонсорских средств и 50% заявочных взносов.
	Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников Соревнования обеспечивают  командирующие организации.
	Размер заявочного взноса составляет:
	победители первенств субъектов УрФО 2023 года (основные участники) — без заявочного взноса;
	дополнительные участники -  1000 рублей.
	Льгот нет.
	Заявочные взносы перечисляются на счет РОО ЧОФШ до 22 марта 2023 года, по следующим реквизитам:
	Региональная общественная организация «Челябинская областная федерация шахмат»
	ИНН 7451107863, КПП 745201001
	Р/с № 4070 3810 1192 8000 0004 Филиал “Центральный» банка ВТБ (ПАО) г. Москва,
	к/с 3010 1810 1452 5000 0411, БИК 044525411.
	Основание платежа: Заявочный взнос(Ф.И. участника), первенство УрФО до 9лет 2023 года.

	10. контакты
	Директор турнира — Севостьянов Андрей Анатольевич, e-mail: andreys-1976@mail.ru.
	Главный судья — Сомкин Евгений Васильевич, спортивный судья всероссийской категории somkin1@yandex.ru.
	Информация о турнире публикуется организаторами на сайте Челябинской областной федерации шахмат www.surchess.ru и на сайте МБУ СШ № 9 по шахматам и шашкам г. Челябинска www.shashki.org
	Адрес для подачи заявок и получения дополнительной информации turnirchess@yandex.ru

	11. Предотвращение противоправного влияния на результаты официального спортивного соревнования.
	Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не допускается.
	Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнование: для спортсменов, для спортивных судей, для тренеров, для руководителей спортивных команд, для других участников команд.
	За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов.
	На основании части 6 статьи 26.2. федерального закона от 4 декабря 2007года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

	12. Условия размещения, питания и проезд
	Официальным местом размещения участников первенства является:
	– Гостиница «Визит» - расположена в центральной части города, по адресу: ул. Елькина, 76.
	Оплата проживания и питания за наличный расчет в день заезда за все дни Соревнования.
	Заявки с пометкой «УФО до 9 лет шахматы» на размещение и питание подаются до 17 марта 2023 года на электронную почту: chess174@bk.ru, с указанием даты приезда, отъезда, количества мест и номеров (для быстрейшего оформления документов при размещении, в...
	Участникам, приславшим заявки после 17 марта, организаторы турнира размещение и питание не гарантируют.

	13. Форма заявки
	Заявки Приложение № 1 на участие в Соревновании принимаются по электронному адресу до 20.03.2023 г. turnirchess@yandex.ru
	При регистрации участника, необходимо предъявить оригиналы и предоставить организаторам копии всех документов, перечисленных в разделе 5 настоящего Положения.

	Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего.

