
 

 
 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

проведения финала чемпионата Республики Крым по 

шахматам среди мужчин 

Номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я 

 

 

1. Финал чемпионата Республики Крым по шахматам среди мужчин 

(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 12 сильнейших спортсменов 

муниципальных образований Республики Крым, прошедших 

предварительный отбор. 

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 круговая. Компьютерная 

жеребьевка – Swiss Manager. 

7. Контроль времени 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии 

каждому участнику с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 

первого. 

8. На организационном собрании создается апелляционный комитет 

(далее – АК), состоящий из трех основных членов и двух запасных. При 
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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 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 призового фонда составляет 30 000 рублей. 

10. Соревнования проводятся с 15 по 25 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 7 февраля включительно 

Комиссия по допуску – обязательная 

регистрация участников 

14 ноября с 14.00 до 15.00 

Техническое совещание 14 ноября с 15.00 до 15.30 

Жеребьевка 1 тура 14 ноября в 15.30 

Церемония открытия 15 ноября в 15.20 

1-й тур 15 ноября в 15.30 

2-й тур 16 ноября в 15.30 

3-й тур 17 ноября в 15.30 

4-й тур 18 ноября в 15.30 

5-й тур 19 ноября в 15.30 

6-й тур 20 ноября в 15.30 

7-й тур 21 ноября в 15.30 

8-й тур 22 ноября в 15.30 

9-й тур 23 ноября в 15.30 

10-й тур 24 ноября в 15.30 

11-й тур 25 ноября в 15.30 

Церемония закрытия 25 ноября в 20.30 

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;  

в) полис обязательного медицинского страхования; 

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

д) сертификат о прохождении вакцинации против новой 

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

использованием специализированного приложения Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, или сертификат о 

перенесенном заболевании COVID-19 или QR-код, полученный с 

использованием специализированного приложения Единого портала 

http://www.crimeachess.ru/


 

государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после 

выздоровления); 

е) согласие на обработку персональных данных. 

12. Места распределяются по наибольшему количеству набранных очков. 

При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям 

в порядке убывания значимости 

• коэффициент Зонненборна-Бергера;  

• результат личной встречи; 

• количество побед; 

• система Койя. 

13. Участники, занявшие 1-3 место в Чемпионате награждаются 

грамотами, медалями и кубками Министерства. 

 

 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования 


