
 

 
 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

проведения чемпионата Республики Крым по быстрым 

шахматам и блицу среди мужчин и среди женщин 

Номер-код спортивной дисциплины: 0880032811Я, 

0880022811Я 
 

 

1. Чемпионат Республики Крым по быстрым шахматам и блицу среди 

мужчин и среди женщин (далее – Чемпионат) проводятся на основании 2 части 

Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Республики Крым по шахматам на 2021 год и Положения о 

региональных официальных спортивных соревнованиях Республики Крым по 

шахматам на 2021 год. 

2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Министерство спорта Республики Крым и Региональная 

общественная организация «Федерация шахмат Республики Крым» (далее – 

Федерация). 

3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья – Гордык Любовь Александровна, ССВК, 

г.Симферополь. 

Директор турнира – Павлов Максим Витальевич, г. Симферополь. 

4. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований Республики Крым. 

К участию допускаются граждане Российской Федерации, имеющие 

принадлежность в АСР к Республике Крым, в возрастной категории мужчины 

и женщины не моложе 12 лет (2009 г.р. и старше). 

Основными участниками являются: 

• участники, занявшие 1-3 места на чемпионатах муниципальных 

образований Республики Крым 2021 года среди мужчин и среди женщин в 

соответствующей дисциплине (при предоставлении заверенной таблицы); 

• спортсмены, имеющие российский рейтинг (active) на 01.11.2021 года 2200 

пунктов и выше (мужчины) и 2100 пунктов и выше (женщины) в 

соответствующих дисциплинах; 

• обладатели спортивных званий мастер спорта России, гроссмейстер 

России. 

 Утверждаю 

Исполнительный директор 

Региональной общественной 

организации «Федерация шахмат 

Республики Крым» 

 

____________________  Л. Гордык 

«_01_» _ноября_ 2021 года 



 

5. Соревнования проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 29 декабря 2020 года № 988, не противоречащими 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. 

В случае небольшого количества участниц Чемпионата возможно 

объединение в один турнир с раздельным зачетом среди мужчин и среди 

женщин. 

7. Контроль времени: 

- в дисциплине быстрые шахматы 15 минут до конца партии участнику с 

добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого. 

- в дисциплине блиц 3 минуты до конца партии каждому участнику с 

добавлением 2 секунды на каждый ход, начиная с первого. 

8. На организационном собрании 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 5 минут 

после окончания последней партии текущего тура с внесением залоговой 

суммы 3000 (три тысячи) рублей. При решении АК в пользу заявителя залог 

возвращается. При неудовлетворительном решении АК залог поступает в 

Федерацию на покрытие расходов по проведению соревнований. Решение АК 

является окончательным. 

9. Размер турнирного взноса составляет 500 рублей. Основные 

участники от уплаты турнирного взноса освобождаются. 

Турнирные взносы оплачиваются наличными при регистрации. 

70% собранных взносов Чемпионата направляется на формирование его 

призового фонда. 

10. Соревнования проводятся с 26 по 28 ноября 2021 года  

в г. Симферополе (Республика Крым) на базе шахматного клуба 

«ИнтелКиммерия» (пр-т Кирова, 34) по следующему расписанию. 

Предварительная регистрация 

участников на сайте www.crimeachess.ru 

по 24 ноября включительно 

Комиссия по допуску – обязательная 

регистрация участников 

Не зарегистрированные участники 

допускаются со второго тура 

26 ноября с 14.00 до 15.00 

Техническое совещание 26 ноября в 15.00 

Жеребьевка 1 тура 26 ноября в 15.10 

Церемония открытия 26 ноября в 15.20 

Быстрые шахматы 

1-й тур 26 ноября в 15.30 

http://www.crimeachess.ru/


 

2-й тур 26 ноября в 16.40 

3-й тур 26 ноября в 17.50 

4-й тур 27 ноября в 10.30 

5-й тур 27 ноября в 11.40 

6-й тур 27 ноября в 12.50 

7-й тур 27 ноября в 15.00 

8-й тур 27 ноября в 16.10 

9-й тур 27 ноября в 17.20 

Церемония закрытия 27 ноября в 18.30 

Блиц 

1-й тур 28 ноября в 11.00 

2-й тур 28 ноября в 11.20 

3-й тур 28 ноября в 11.40 

4-й тур 28 ноября в 12.00 

5-й тур 28 ноября в 12.20 

6-й тур 28 ноября в 12.40 

7-й тур 28 ноября в 13.00 

8-й тур 28 ноября в 13.20 

9-й тур 28 ноября в 13.40 

Церемония закрытия 28 ноября в 14.30 

11. Заявка на участие в спортивных соревнованиях представляется в 

комиссию по допуску в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации 

участников. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  

а) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении для лиц моложе 14 лет;  

б) зачётная классификационная книжка (при наличии); 

в) полис обязательного медицинского страхования; 

г) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

д) сертификата о прохождении вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с 

использованием специализированного приложения Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, или сертификата о 

перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с 

использованием специализированного приложения Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после 

выздоровления); 

е) согласие на обработку персональных данных. 

Предварительной регистрацией на участие в спортивных соревнованиях 

является заполнение регистрационной формы «Регистрация на турниры 

Федерации шахмат Республики Крым» на официальном сайте ФШРК 

www.crimeachess.ru. 

В ячейке «Турнир/категория» указать название турнира, например, 

Чемпионат Крыма, женщины, рапид 

http://www.crimeachess.ru/


 

Максимальная численность участников чемпионата в каждой 

спортивной дисциплине составляет 40 человек. В случае регистрации 

большего количества участников в стартовом листе остаются основные 

участники и участники с наивысшим рейтингом. 

12. Места распределяются по наибольшему количеству набранных очков. 

При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям 

в порядке убывания значимости 

- по круговой системе: 

• коэффициент Зонненборна-Бергера;  

• результат личной встречи; 

• количество побед; 

• система Койя. 

- по швейцарской системе: 

• коэффициент Бухгольца;  

• усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);  

• количество побед; 

• результат личной встречи. 

13. Участники, занявшие 1-3 место в Чемпионате в каждой спортивной 

дисциплине раздельно среди мужчин и среди женщин награждаются 

грамотами, медалями и кубками Министерства. 

 

 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования 


