
 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения первенства г. Симферополя по быстрым 

шахматам и блицу среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 

лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет 

 

 

1. Первенство г. Симферополя по быстрым шахматам и блицу среди 

мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет (далее 

– Первенство) проводится в соответствии с Календарным планом спортивных 

мероприятий и спортивно-массовых мероприятий города Симферополя на 

2021 год по виду спорта «шахматы», Единым календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Федерации шахмат 

Республики Крым на 2021 год. 

2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Управление молодежи, спорта и туризма администрации  

г. Симферополя (далее – Управление) и Региональная общественная 

организация «Федерация шахмат Республики Крым» (далее – ФШРК). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, утверждённую Управлением по представлению ФШРК. 

Директор турнира – Павлов М.В. 

3. Обеспечение безопасности при проведении Первенства 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Первенство проводится с учетом соблюдения требований 

разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) на территории Республики Крым, а также Регламента 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России и 

Роспотребнадзором от 31.07.2020 г., с учетом дополнений и изменений в 

Регламент. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

турнирном помещении является директор турнира. Ответственные за 

обеспечение безопасности участников вне турнирного помещения – 

руководители делегаций и сопровождающие лица. 

 Утверждаю 

Исполнительный директор 

Региональной общественной 

организации «Федерация шахмат 

Республики Крым» 

 

__________________  Л. Гордык 

«_03_» _октября_ 2021 года 

https://ruchess.ru/upload/iblock/c32/c32e086e0bb0c26b544ff1c068b7454d.pdf
https://minsport.gov.ru/2020/docs/New%20Folder/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://minsport.gov.ru/2020/docs/New%20Folder/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf


 

4. К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены 

независимо от квалификации. 

К участию допускаются спортсмены: 

• мальчики, девочки до 9 лет - 2014-2016 годов рождения; 

• мальчики, девочки до 11 лет - 2012-2013 годов рождения; 

• мальчики, девочки до 13 лет - 2010-2011 годов рождения; 

• юноши, девушки до 15 лет - 2008-2009 годов рождения; 

• юноши, девушки до 17 лет - 2006-2007 годов рождения; 

• юноши, девушки до 19 лет - 2004-2005 годов рождения. 

 Турнир в соответствующей возрастной категории считается 

состоявшимся при наличии в нем не менее 4 участников. 

Соревнования проводятся в рамках цикла отбора к первенству России 

2022 года. 

5. Соревнования проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 29 декабря 2020 года № 988, не противоречащим Правилам игры 

в шахматы ФИДЕ. 

Поведение участников регламентируется Положением о спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

6. Соревнования личные, система проведения и количество туров 

определяются после окончания регистрации на соответствующий турнир. 

Компьютерная жеребьевка – Swiss Manager публикуется на сайте http://chess-

results.com/. Допустимо объединение турнира девочек и мальчиков в случае 

небольшого количества заявившихся участников. 

7. Контроль времени: 

- быстрые шахматы – 10 минут до конца партии каждому участнику с 

добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого; 

- блиц – 3 минуты до конца партии каждому участнику с добавлением 3 

секунд на каждый ход, начиная с первого. 

На организационных собраниях создается апелляционный комитет 

(далее – АК), состоящий из трех основных членов и двух запасных. При 

несогласии с решением главного судьи заявление в АК подается участником 

или его официальным представителем в письменном виде не позднее 30 минут 

после окончания последней партии текущего тура по классическим шахматам 

с внесением залоговой суммы 2000 (две тысячи) рублей. При решении АК в 

пользу заявителя залог возвращается. При неудовлетворительном решении АК 

залог поступает в ФШРК на покрытие расходов по проведению Турнира. 

Решение АК является окончательным. 

Размер турнирного взноса – 300 рублей. 

Максимальная общая численность участников – 40 человек. 

8. Соревнования проводятся с 01 по 06 ноября 2021 года на базе 

шахматного клуба «ИнтелКиммерия» по адресу г.Симферополь, пр-т Кирова, 

34. 

http://chess-results.com/
http://chess-results.com/


 

Предварительная регистрация 

участников на сайте 

https://www.crimeachess.ru/ 

до 18.00 ч. 31 октября 

9, 11 лет 

Быстрые шахматы 

Комиссия по допуску 01 ноября с 09.00 

Открытие 01 ноября с 09.50 

1-й тур 01 ноября в 10.00 

2-й тур 01 ноября в 11.00 

3-й тур 01 ноября в 12.00 

4-й тур 01 ноября в 13.00 

5-й тур 01 ноября в 14.00 

6-й тур 02 ноября в 10.00 

7-й тур 02 ноября в 11.00 

8-й тур 02 ноября в 12.00 

9-й тур 02 ноября в 13.00 

Подведение итогов, награждение 02 ноября в 14.00 

Блиц 

Комиссия по допуску 03 ноября с 09.00 

Открытие 03 ноября с 09.50 

1-й тур 03 ноября в 10.00 

2-й тур 03 ноября в 10.20 

3-й тур 03 ноября в 10.40 

4-й тур 03 ноября в 11.00 

5-й тур 03 ноября в 11.20 

6-й тур 03 ноября в 11.40 

7-й тур 03 ноября в 12.00 

8-й тур 03 ноября в 12.20 

9-й тур 03 ноября в 12.40 

10-й тур 03 ноября в 13.00 

11-й тур 03 ноября в 13.20 

Подведение итогов, награждение 03 ноября в 14.00 

13, 15, 17, 19 лет 

Быстрые шахматы 

Комиссия по допуску 04 ноября с 09.00 

Открытие 04 ноября с 09.50 

1-й тур 04 ноября в 10.00 

2-й тур 04 ноября в 11.00 

3-й тур 04 ноября в 12.00 

4-й тур 04 ноября в 13.00 

5-й тур 04 ноября в 14.00 

6-й тур 05 ноября в 10.00 

7-й тур 05 ноября в 11.00 

8-й тур 05 ноября в 12.00 

https://www.crimeachess.ru/


 

9-й тур 05 ноября в 13.00 

Подведение итогов, награждение 05 ноября в 14.00 

Блиц 

Комиссия по допуску 06 ноября с 09.00 

Открытие 06 ноября с 09.50 

1-й тур 06 ноября в 10.00 

2-й тур 06 ноября в 10.20 

3-й тур 06 ноября в 10.40 

4-й тур 06 ноября в 11.00 

5-й тур 06 ноября в 11.20 

6-й тур 06 ноября в 11.40 

7-й тур 06 ноября в 12.00 

8-й тур 06 ноября в 12.20 

9-й тур 06 ноября в 12.40 

10-й тур 06 ноября в 13.00 

11-й тур 06 ноября в 13.20 

Подведение итогов, награждение 06 ноября в 14.00 

Расписание предварительное. После окончания регистрации в расписание 

могут вноситься корректировки. 

9. Победители и призеры каждого турнира определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. 

В случае равного количества очков места в турнире по швейцарской 

системе распределяются по дополнительным показателям в порядке убывания 

значимости: 

• коэффициент Бухгольца; 

• усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

• результаты личных встреч; 

• количество побед; 

• средний рейтинг соперников; 

В турнире по круговой системе: 

• результаты личных встреч; 

• коэффициент Бергера; 

• количество побед; 

• система Койя. 

Все турниры в течение 10 дней с момента окончания подлежат загрузке в 

систему обсчета российского рейтинга. 

10. Участники, занявшие 1-3 места в раздельно среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек в каждой возрастной категории награждаются 

дипломами и медалями Управления. 

Количество и размеры призов каждого турнира устанавливаются 

организаторами не позднее третьего тура. 

При равенстве очков призы не делятся. 

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 



 

При отсутствии призеров на церемонии закрытия призы не выдаются и в 

дальнейшем не высылаются. 

10. Расходы, связанные с оплатой работы судейской коллегии и 

организационные расходы по проведению соревнований, несут Управление и 

ФШРК. 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, 

питание, проживание) несут командирующие организации или сами 

участники. 

11. Для регистрации необходимо: 

Заполнить регистрационную форму на официальном сайте ФШРК 

http://www.crimeachess.ru (расположена справа от новостной ленты). 

Важно! В регистрационной форме необходимо обязательно указать 

турнир, например, Первенство Симферополя, мальчики до 13 лет, быстрые. 

В жеребьевку первого тура включаются только те участники, которые 

лично зарегистрировались согласно расписанию каждого турнира. Участники, 

не зарегистрировавшиеся в указанный срок, включаются в жеребьевку со 2-го 

тура. 

12. В комиссию по допуску подаются следующие документы на каждого 

спортсмена:  

а) свидетельство о рождении; 

б) зачётная классификационная книжка (при наличии); 

в) полис обязательного медицинского страхования; 

г) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
д) согласие на обработку персональных данных (для участников, не 

оформивших согласие в текущем году). 

 

 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования

http://www.crimeachess.ru/


 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, законный представитель ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)  

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 

паспорт серия ______ № ____________ выдан «____» ___________________ г. __________ 

_____________________________________________________________________________,  
(кем выдан) 

зарегистрированный по адресу: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

действующий от имени субъекта персональных данных на основании 

______________________________________________________________________________ 
(данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя) 

даю Региональной общественной организации «Федерация шахмат Республики Крым» 

(ОГРН 1159102112938 , ИНН 9102192570), расположенной по адресу: Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Ленина, 23, кв. 46 (далее – Оператор), согласие на обработку своих 

персональных данных. 

 

Цель обработки персональных данных: 

• подготовка, проведение и подведение итогов физкультурных и/или спортивных 

мероприятий (далее – Соревнование) по шахматам, проводимых Оператором, включая 

публикацию итогов; 

• расчет и присвоение российских и международных рейтингов участников Соревнования; 

• рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения соревнования, 

обжалованием соответствующих решений, разрешение конфликтных ситуаций по 

вопросам спортивной ̆деятельности; 

• организация системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта 

«шахматы», и выдача документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурно - 

спортивной или иной организации и спортивную квалификацию спортсменов, в порядке, 

определяемом федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта; 

• исполнение требований законодательства Российской Федерации, включая налоговое 

законодательство, законодательство о бухгалтерском учете, законодательство о 

социальном обеспечении. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• фамилия, имя, отчество законного представителя; 

• пол;  

• адрес регистрации (прописки), почтовый адрес; 

• контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); 

• данные документа, удостоверяющего личность; 

• данные документа, удостоверяющие законного представителя; 

• фотография; 

• номер полиса обязательного медицинского страхования; 



 

• идентификационный номер Общероссийской общественной организации «Федерация 

шахмат России» (далее - ФШР); 

• идентификационный номер Международной шахматной федерации (ФИДЕ). 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых Оператором способов обработки 

персональных данных: 

Персональные данные будут обрабатываться Оператором следующими способами: 

• сбор; 

• запись; 

• уточнение (обновление, изменение); 

• систематизация; 

• накопление; 

• хранение; 

• использование; 

• обезличивание; 

• удаление; 

• уничтожение. 

В отношении персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• пол;  

• страна, город проживания; 

• фотография; 

• идентификационный номер ФШР; 

• идентификационный номер ФИДЕ. 

Оператор будет использовать дополнительно к вышеперечисленным следующие 

способы обработки: 

• распространение; • трансграничная передача. 

В отношении персональных данных Субъект персональных данных дает согласие 

Оператору, ФШР и ФИДЕ на включение их в общедоступные источники. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

смешанной (автоматизированной и не автоматизированной) обработки персональных 

данных. 

 

Срок, в течение которого действует согласие Субъекта персональных данных, а 

также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с 

момента его представления Оператору и может быть отозвано мной в любое время путем 

подачи Оператору заявления в письменной форме. 

Персональные данные Субъекта подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 

 

__________________________   /______________/    «____» ________ 20____ г. 


