


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Личное и командное Первенство Челябинской области по шахматам среди 
участников регионального проекта «Шахматный всеобуч» проводятся в целях: 

 пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 
 дальнейшей популяризации массовых видов спорта среди детей и 

подростков; 
 стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов 

общеобразовательных учреждений. 
 
Основными задачами соревнований являются: 
 выявление одаренных юных шахматистов; 
 создание единой системы областных соревнований по шахматам среди 

участников регионального проекта «Шахматный всеобуч»; 
 выявление лучших муниципальных образований регионального проекта 

«Шахматный всеобуч». 
 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся в два этапа: 
I этап (муниципальный) – апрель-май 2021 г., соревнования в 

муниципальных образованиях. 
II этап (региональный) – 21-23 мая 2021 г.  

Соревнования проводятся в ДООЦ «Уральские зори», расположенном по 
адресу: р. Башкортостан, Абзелиловский район.  

III. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляют Министерство по физической культуре и спорту Челябинской 
области, Министерство образования и науки Челябинской области, РОО 
«Челябинская областная федерация шахмат», ОКУ «РЦСП Челябинской области». 

Непосредственное проведение I этапа соревнований осуществляют органы 
исполнительной власти муниципальных образований Челябинской области в 
области физической культуры и спорта, органы исполнительной власти 
муниципальных образований Челябинской области, осуществляющих управление в 
сфере образования, шахматные федерации муниципальных образований 
Челябинской области и главные судейские коллегии. 

Для проведения I этапа соревнований в муниципальных образованиях 
создаются организационные комитеты, утверждающие главные судейские 
коллегии. 

Непосредственное проведение II этапа соревнований возлагается на 
Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города 
Магнитогорска и главную судейскую коллегию, утверждаемую РОО «Челябинская 
областная федерация шахмат». 

 
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, 
Министерство образования и науки Челябинской области, ОКУ «РСЦП Челябинской 
области», РОО «Челябинская областная федерация шахмат» определяют условия 
проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим положением, 
имеют право приостанавливать и прекращать соревнование, изменять время его 
проведения и утверждать его итоги. 



Органы исполнительной власти муниципальных образований Челябинской 
области в сфере физической культуры и спорта, в сфере образования совместно с 
собственником (пользователем) объекта спорта обеспечивает меры общественного 
порядка и общественной безопасности в соответствии правилами обеспечения 
безопасности при проведении 1 и 2 этапов официальных спортивных 
соревнований. 

Органы исполнительной власти муниципальных образований в сфере 
физической культуры и спорта, в сфере образования обязаны при проведении 1 и 
2 этапов организовать медицинское обеспечение соревнования в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. 
№ 134 «О порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом...» 

Организаторам соревнования принадлежат права на его освещение 
посредством трансляции изображения и (или) звука мероприятий любыми 
способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством 
осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки соревнования. 

Организаторы соревнования обязаны оплатить расходы на проведение 
соревнований в части и на условиях, предусмотренных настоящим положением. 

Ответственность за вред, причиненный участникам спортивного 
соревнования и (или) третьим лицам, несут органы исполнительной власти 
муниципальных образований в сфере физической культуры и спорта и главные 
судейские коллегии, утвержденные организационными комитетами. 

 
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКOE ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 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 соревнований, утверждаемых в 
установленном порядке. 

Органы исполнительной власти муниципальных образований Челябинской 
области в сфере физической культуры и спорта в целях обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности и соблюдения 
административных запретов на посещение мест проведения соревнований в дни их 
проведения в срок до тридцати календарных дней до начала проведения 
соревнований уведомляют соответствующий территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, дате и сроке 
проведения соревнований и незамедлительно сообщает об изменении указанной 
информации. 

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. 

Органы исполнительной власти муниципальных образований Челябинской 
области в сфере физической культуры и спорта 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 соревнований. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
предоставляется в комиссию по допуску участников соревнований на каждый из 



них. Страхование участников спортивных соревнований может производиться как 
за счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных 
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 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 в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка 
на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной 
медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине. 

Органы исполнительной власти муниципальных образований Челябинской 
области в сфере физической культуры и спорта обеспечивают участников 
соревнования медицинским персоналом для контроля наличия у участников 
соревнований медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и 
возможность допуска спортсменов к соревнованиям, проведения перед 
соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров, оказания, в 
случае необходимости, скорой медицинской помощи. 

Органы исполнительной власти муниципальных образований Челябинской 
области в сфере физической культуры и спорта и главные судейские коллегии 
соревнований, утвержденные организационными комитетами, несут 
ответственность за соблюдение участниками соревнований требований техники 
безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения 
соревнований и принимают меры по профилактике травматизма. 

При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться 
«Правилами организованной перевозки группы детей автобусами», утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г. № 1527, а 
также «Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом», утверждёнными 
постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586. 

 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Учащиеся школ, занимающиеся в детско-юношеских спортивных школах, 
специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского 
резерва, к участию в соревнованиях не допускаются. 

К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2012 г.р. и 
младше. 

На 1 этапе в шесть туров раздельно играют все желающие мальчики и 
девочки. Для участия во втором этапе, два мальчика и две девочки, показавшие 
лучшие результаты, формируют команду муниципалитета. 

Командные соревнования на I этапе не являются отборочными и проводятся 
по решению оргкомитетов. 



Ко II этапу допускается одна команда от каждого муниципального 
образования Челябинской области. Команда должна иметь название, единую 
форму одежды и речевку. 

Состав команды: 4 человека (2 мальчика и 2 девочки) и 1 тренер-
представитель команды. Капитаном команды является один из игроков. 

 
VII. ПРОГРАММА ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

21 мая 
12.00-15.00  приезд, комиссия по допуску участников; 
15.00-15.30  совещание представителей команд; 
15.30-15.45  совещание судей; 
15.45-16.00  жеребьевка; 
16.00-17.00  тожественное открытие; 
17.00-18.00  1-2 туры командного первенства. 
22 мая 
10.00-13.00  3-7 туры командного первенства; 
16.00-18.00  развлекательная программа. 
23 мая 
10.00-13.00  1-6 туры первенств среди мальчиков и девочек; 
13.00-13.30  подведение итогов; 
13.30-14.30  торжественное закрытие соревнования; 
14.30   отъезд участников. 
 

VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», 
утвержденным приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 года № 988 и не 
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Командный турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров. Личные 
турниры проводятся по швейцарской системе в 6 туров. Жеребьевка компьютерная 
с использованием программы Swiss-Manager. 

Стартовые номера команд присваиваются по жребию. Стартовые номера в 
личных турнирах присваиваются в алфавитном порядке. 

Контроль времени: 10 минут на всю партию каждому участнику с 
добавлением 5 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого хода. 

Допустимое время опоздания на тур – 10 минут. 
Поведение участников соревнований регламентируется Положением о 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с 

требованиями Антитичерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном 
уровне защиты. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
соревнования. 

На соревновании действует апелляционный комитет, который избирается на 
собрании представителей, состоящий из 5 человек (3 основных и 2 запасных). 

При несогласии с решением главного судьи, протест подается в письменном 
виде в течение 15 минут после окончания тура. При подаче протеста вносится 
депозит в размере 1000 рублей. При удовлетворении протеста депозит 
возвращается заявителю в полном размере, в противном случае поступает на 
покрытие расходов на проведение соревнования. 

Решение апелляционного комитета является окончательным. Протесты по 
компьютерной жеребьевке не принимаются. 

 
 



IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Победители личного турнира определяются по количеству набранных очков. 
В случае равенства очков места определяются в порядке убывания значимости: 

• по коэффициенту Бухгольца; 
• по коэффициенту Зоннеборн-Бергера; 
• по количеству побед; 
• по личной встрече. 
Команда-победительница и призеры финального турнира определяются по 

суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды во всех матчах. 
В случае равенства очков, места определяются в порядке указанного приоритета: 

• по наибольшей сумме матчевых очков (за победу в матче 2 очка, за ничью 1 
очко); 

• при равенстве командных очков – по результату матча между собой; 
• по командному коэффициенту Бухгольца. 

 
X. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Победители и призеры в личном зачете, раздельно у мальчиков и девочек, 
награждаются медалями, грамотами Минспорта Челябинской области и денежными 
призами. 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками, грамотами Минспорта 
Челябинской области и денежными призами. Игроки команд награждаются 
медалями, грамотами Минспорта Челябинской области. 

Показавшие три лучших результата на каждой из досок, награждаются 
медалями, грамотами Минспорта Челябинской области и денежными призами. 

 
XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по проведению I этапа (муниципального) соревнований 
обеспечивают органы исполнительной власти муниципальных образований 
Челябинской области в сфере физической культуры и спорта, органы 
исполнительной власти муниципальных образований в сфере образования на 
местах. 

Расходы по проведению II (регионального) этапа соревнований – оплата 
проживания и питания участников и тренеров личных и командных соревнований, 
оплата награждения денежными призами, оплата питания судей и работы врача, 
проезд и проживание иногородних судей, награждение кубками, грамотами и 
медалями – несет ОКУ «Региональный центр спортивной подготовки Челябинской 
области». 

Расходы по командированию (проезд в обе стороны, суточные в пути) 
обеспечивают командирующие организации. 

 
XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявка, на участие в финальном этапе соревнований, составленная по 
форме, и анкета команды (Приложение № 1) направляются организаторам по 
электронной почте: info@satkachess.ru до 14 мая 2021 г. 

Руководители команд предоставляют в комиссию по допуску участников в 
день приезда на финальный этап соревнований следующие документы: 

• заявку на участие и анкету по установленной форме (Приложение №1); 
• направление на соревнование (печать на каждой строчке с фамилией 
ребенка) (Приложение №2); 

• оригинал и копия свидетельства о рождении каждого участника; 
• протокол соревнования I этапа; 

mailto:info@satkachess.ru


• договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

При необходимости размещения гостей соревнований, не входящих в состав 
команды – направить предварительную заявку до 14 мая 2021 года на 
электронный адрес: alimetshinaai@magnitogorsk.ru. Стоимость проживания и 
питания составляет 1250 рублей за 1 сутки. 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ

mailto:alimetshinaai@magnitogorsk.ru


 Приложение № 1 
 к Положению о командном первенстве  

 Челябинской области по шахматам 
 среди участников регионального проекта  

 «Шахматный всеобуч» 
 

ЗАЯВКА 
на участие в финальном этапе 

личного и командного Первенства Челябинской области по шахматам 
среди участников регионального проекта «Шахматный всеобуч» 

 
Наименование муниципального 
образования 

 

Контактный телефон  

E-mail  

ФИО руководителя   
 
№ Фамилия, имя, 

отчество 
Дата 

рождения 
Адрес фактического 

Проживания 
Виза врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
Допущено _______________игроков 

 
Врач ______________________ 

 подпись, печать руководителя мед. 
учреждения, имеющего лицензию на право 

ведения мед.деятельности 
______________________________ 

Расшифровка подписи Ф.И.О. 
Тренер команды _____________________  _____________________ 

 Подпись   Расшифровка подписи Ф.И.О. 
 
Руководитель органа исполнительной власти муниципального образования 

Челябинской области в области физической культуры и спорта _______________ 
подпись, печать 
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