


5. Форма организации и контроль времени 
Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров с компьютерной жеребьевкой по правилам 

вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 г. № 988, 
не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Контроль времени 90 минут на партию с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, 
начиная с первого.  

Организаторы обеспечивают читинг-контроль с соблюдением требований античитерских правил, 
утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

Не допускается противоправное влияние на результаты партий. 
Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях 

в виде спорта «шахматы». 

6. Обеспечение безопасности 
Обеспечение безопасности при проведении соревнований осуществляется в соответствии с 

требованиями «Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по шахматам на 2021 год» и законодательством Российской Федерации. 

Физкультурные и спортивные мероприятия 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. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей 
возлагается на главного судью соревнования 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации осуществляется 
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утверждёнными Министром спорта 
Российской Федерации 11 декабря 2020 года. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Минздрава РФ 
от 23.10.2020 № 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 физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне является главный 
судья. 

Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны – руководители 
делегаций и сопровождающие лица. 

7. Определение победителей и награждение 
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков 

преимущество определяется по: 
 результату личной встречи; 
 количеству побед; 
 усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); 
 коэффициенту Бухгольца; 
 коэффициенту Зоннеборн-Бергера. 
Победители и призеры турнира награждаются дипломами и призами: 

1 место – 15 000 рублей, 2 место – 10 000 рублей, 3 место – 7 000 рублей, 4 место – 5 000 рублей, 
5 место – 3 000 рублей, 6 место – 2 000 рублей, 7 место – 1 000 рублей.  
Кроме того, установлены женские призы: 1 место – 5 000 рублей, 2 место – 3 000 рублей, 3 место – 
2 000 рублей; среди юношей и девушек (2003 г.р. и младше) и ветеранов (1961 г.р. и старше): 
1 место – 2000 рублей, 2 место – 1000 рублей. 

Призы облагаются подоходным налогом согласно действующему законодательству. 

8. Финансирование и судейство соревнования 
8.1. Расходы по призовому фонду, по наградной и призовой атрибутике, судейству несет 

Шахматный клуб «Вертикаль» (Фонд). 
8.2. Шахматный клуб «Вертикаль» (Фонд) комплектует состав участников турнира, состав 

судейской бригады, осуществляет подготовку и проведение соревнования. 
8.3. Главный судья турнира – Насыбуллин Владислав Камильевич. 
Контактные телефоны: 8 (351-61) 3-05-24, chess@satkachess.ru, Калиев Константин 

Аркадьевич. 
 

Данное положение является вызовом на соревнование 

 

Все уточнения и дополнения к Данному Положению 
 регулируются регламентом соревнования 
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