


Соревнования  Командной  шахматной  лиги  проводятся  ежемесячно:  13.11.2022, 
11.12.2022,  15.01.2023,  12.02.2023,  12.03.2023,  09.04.2023,  –  в  ШК  «Вертикаль»  (г.  Сатка, 
ул. Пролетарская, д. 51). 

Регистрация команд на всех этапах с 9‐30 до 10‐00. Начало соревнования в 10‐00. 

В  случае  изменения  календаря  Соревнований,  ШК  «Вертикаль»  заблаговременно 
информирует участников на сайте www.satkachess.ru и в социальных сетях. 

6. Форма организации и контроль времени 
Турниры Соревнований проводятся по круговой системе в 5  туров или по швейцарской 

системе  в  7  туров  в  зависимости  от  числа  команд  с  компьютерной  жеребьевкой  (Swiss‐
Manager) по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта России 
от 29 декабря 2020 г. № 988, не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Контроль  времени 10  минут  на  партию  с  добавлением 5  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». 

7. Обеспечение безопасности 
Обеспечение  безопасности  при  проведении  соревнований  осуществляется  в 

соответствии  с  требованиями  «Положения  о  межрегиональных  и  всероссийских 
официальных  спортивных  соревнованиях  по  шахматам  на  2022  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. 

8. Определение победителей и награждение 
Итоговые места в соревнованиях по шахматам определяются по сумме матчевых очков 

(победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). 
В случае участия нечетного количества команд в соревнованиях по швейцарской системе 

«свободная» от игры команда получает 1 командное очко и 2 очка к суммарному количеству 
очков, набранных всеми игроками команды; участники на досках очков не получают. 



При  равенстве  матчевых  очков  преимущество  определяется  по  дополнительным 
показателям в порядке убывания значимости: 

 по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды; 

 по результатам матчей между собой; 

 по числу командных побед; 

 по  лучшим  результатам  на  досках  согласно  поданной  заявке  (последовательно  – 
1, 2 и т.д.). 

Команда,  занявшая  1  место  в  ежемесячной  Первой  лиге,  объявляется  чемпионом 
Командной шахматной лиги и награждается Кубком. 

Команды,  занявшие  1–3  места  в  Первой  лиге,  награждаются  дипломами  и  призами 
(1 место – 2000 рублей, 2 место – 1600 рублей, 3 место – 1200 рублей). 

Члены таких команд награждаются медалями и дипломами. 
Участники,  показавшие  лучшие  результаты  на  1–4  досках  Первой  лиги,  награждаются 

дипломами и призами в размере 200 рублей. 
Команды‐участницы Первой лиги получают зачетные очки:  

Место  1  2  3  4  5  6 

Очки  10  7  5  3  2  1 

Команда,  набравшая  большее  число  зачетных  очков  по  итогам  шести  этапов, 
награждается переходящим Суперкубком. 

В случае равенства зачетных очков у двух и более команд преимущество определяется в 
порядке убывания значимости: 

 по суммарному количеству матчевых очков, набранных на всех этапах; 

 по  суммарному  количеству  очков,  набранных  всеми  игроками  команды  на  всех 
этапах; 

 по жребию. 
Команды,  занявшие  1–2  места  во  Второй  лиге,  награждаются  грамотами  и  призами  (1 

место – 1600 рублей, 2 место – 1200 рублей). 
Участники,  показавшие  лучшие  результаты  на  1–4  досках  Второй  лиги,  награждаются 

грамотами и призами в размере 100 рублей. 
Команды,  занявшие  1–2  места  в  Третьей  лиге,  награждаются  грамотами  и  призами  (1 

место – 1200 рублей, 2 место – 800 рублей). 
Участники,  показавшие  лучшие  результаты  на  1–4  досках  Третьей  лиги,  награждаются 

грамотами и призами в размере 50 рублей. 
Предусмотрен «нечаянный» приз для одной из команд, не попавшей в призы (4–6 место 

в Первой лиге, 3–6 во Второй и Третьей лигах). Розыгрыш таких призов состоится во время 
награждения. 

Призы  вручаются  только  на  церемонии  награждения.  В  случае  отсутствия  на 
награждении призы не выдаются и не высылаются. 

9. Финансирование и судейство соревнований 
 Расходы по призовому фонду, наградной и призовой атрибутике, судейству несет ШК 

«Вертикаль». 

 ШК «Вертикаль»  комплектует  состав  судейской бригады,  осуществляет подготовку и 
проведение соревнований. 

 
Контактная информация: 8‐351‐613‐05‐24, chess@satkachess.ru. 
 

Данное положение является вызовом на соревнование 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в Командной шахматной лигах 2022‐2023 года 
 

От команды _____________________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество 
Дата 

рождения 
Контактный телефон 

1       

2       

3       

4       

 
 

Капитан команды  _______________ /_____________________________________/ 

Дата «___»____________ 202__ г. 


