
 

 

РЕ Г Л АМ Е Н Т 

проведения первенства Республики Крым по шахматам, 

быстрым шахматам и блицу среди мальчиков и девочек до 

9, до 11, до 13 лет, юношей и девушек до 15, до 17, до 19 лет 

Номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я, 

0880022811Я, 0880032811Я 

 

1. Первенство Республики Крым по шахматам, быстрым шахматам и 

блицу среди мальчиков и девочек до 9, до 11, до 13 лет, юношей и девушек 

до 15, до 17, до 19 лет (далее – Соревнования) проводятся на основании 2 

части Единого календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Республики Крым по шахматам на 2022 год и 

Положения о региональных официальных физкультурных соревнованиях 

Республики Крым по шахматам на 2022 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, спортивный судья 

всероссийской категории, г. Ялта. 

Директор турнира – Першин Владимир Кириллович, г. Ялта. 

4. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

муниципальных образований Республики Крым. 

 К участию допускаются спортсмены в возрастных категориях: 

• юноши, девушки до 19 лет - 2005-2006 годов рождения; 

• юноши, девушки до 17 лет – 2007 2008 годов рождения; 

• юноши, девушки до 15 лет - 2009-2010 годов рождения; 

• мальчики, девочки до 13 лет - 2011-2012 годов рождения; 

• мальчики, девочки до 11 лет - 2013-2014 годов рождения; 

• мальчики, девочки до 9 лет - 2015-2017 годов рождения. 

Основными участниками являются: 

• участники, занявшие 1-3 места на первенствах муниципальных 

образований Республики Крым 2022 года соответствующих возрастных 
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категорий и спортивных дисциплин (если отборочные соревнования в 

текущем году не проведены, то по результатам 2021 года); 

• участники, занявшие 1-4 места на первенстве Южного федерального 

округа 2021 года соответствующих возрастных категорий и спортивных 

дисциплин; 

• члены спортивной сборной команды Республики Крым по шахматам 2022 

года в соответствующих возрастных категориях и спортивных 

дисциплинах. 

Возрастная категория считается состоявшейся, если в ней принимает 

участие не менее 4 участников. 

Возможно объединение соревнований мальчиков и девочек, юношей и 

девушек в случае небольшого количества участников в возрастной 

категории. 

5. Соревнования проводятся 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. 

7. Соревнования проходят в спортивных дисциплинах: 

- шахматы; 

- быстрые шахматы; 

- блиц. 

Контроль времени: 

- в дисциплине шахматы 90 минут до конца партии каждому участнику с 

добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого во всех возрастных 

категориях, за исключением турниров до 9 лет; 60 минут до конца партии 

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

первого – в соревнованиях мальчиков и девочек до 9 лет; 

- 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. 

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 в турнирах по 

шахматам не позднее 30 минут, по быстрым шахматам – 10 минут, по блицу 

– 3 минуты после окончания последней партии текущего тура с приложением 

квитанции на внесение залоговой суммы 3000 (три тысячи) рублей. При 

решении АК в пользу заявителя залог возвращается. При 

неудовлетворительном решении АК залог поступает в ФШРК на покрытие 



 

расходов по проведению Соревнований. Решение АК является 

окончательным. 

Допустимое время опоздания на тур в классические шахматы 

составляет 30 минут, быстрые шахматы – 10 минут, на блиц – 3 минуты. 

8. Размер заявочного взноса составляет: 

- для основных участников– без взноса. 

- для дополнительных участников каждой дисциплины – 500 рублей. 

Оплата заявочного взноса перечисляется в рублях на расчетный счет до 

10 июля: 

Получатель: Региональная общественная организация «Федерация 

шахмат Республики Крым», 

ИНН / КПП 9102192570 /910201001 

р/с 40703810500001014217 

в ОАО «Банк ЧБРР» 

БИК 043510101 

к/с 30101810035100000101в Отделении Республики Крым ЦБ РФ. 

Наименование платежа: Целевой взнос на уставную деятельность от 

участника (указывается фамилия и инициалы участника) первенства Крыма 

по шахматам/быстрым шахматам/блицу (указывается необходимая 

дисциплина). 

50 % заявочных взносов направляются на награждение победителей, 

50% - орграсходы. 

9. Соревнования проводятся с 17 по 30 июля 2022 года в г. Ялта 

(Республика Крым), ул. Калинникова, д.12, на базе МБУ ДО «Детско-

юношеский центр по физкультуре и спорту» по следующему расписанию. 

Предварительная регистрация 

участников на сайтеwww.crimeachess.ru 

по 15 июля включительно 

День приезда 17 июля 

Комиссия по допуску – обязательная 

регистрация участников 

Не зарегистрированные участники 

допускаются со второго тура 

17 июля с 17.00 до 19.00 

(блиц) 

18 июля с 17.00 до 19.00 

(быстрые шахматы) 

19 июля с 17.00 до 19.00 

(шахматы) 

Церемония открытия 18 июля в 09.30 

Блиц 18 июля в 10.00 

Быстрые шахматы 1-5 туры 19 июля а в 10.00 

Быстрые шахматы 6-9 туры 20 июля в 10.00 

Шахматы  

1-й тур 21 июля в 10.00 

2-й тур 22 июля в 10.00 

3-й тур 23 июля в 10.00 

4-й тур 24 июля в 10.00 

5-й тур 25 июля в 10.00 

6-й тур 26 июля в 10.00 

http://www.crimeachess.ru/


 

7-й тур 27 июля в 10.00 

8-й тур 28 июля в 10.00 

9-й тур 29 июля в 10.00 

Церемония закрытия через 30 минут после 

окончания последней партии 

соответствующей дисциплины 

День отъезда 30 июля 

10. Предварительной регистрацией на участие в спортивных 

соревнованиях является заполнение регистрационной формы «Регистрация» 

на официальном сайте ФШРК www.crimeachess.ru. В ячейке 

«Турнир/категория» указать название турнира, например, Первенство Крыма, 

мальчики до 13. 

Основным участникам после заполнение регистрационной формы 

необходимо прислать на электронную почту crimea-chess@yandex.ru скан-

копию подтверждающего документа (заверенная таблица). После чего в 

стартовом списке напротив фамилии отобразится «ОУ». 

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) справка от врача с отметкой «здоров» (обязательно!); 

е) заверенная таблица (для основных участников) или квитанция об 

оплате заявочного взноса (для дополнительных участников). 

12.Места в Соревновании определяются по наибольшему количеству 

очков, набранных участником. 

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);  

• количество побед; 

• результат личной встречи. 

В турнирах по круговой системе: 

• коэффициент Зонненборна-Бергера;  

• результат личной встречи; 

• количество побед; 

• система Койя. 

http://www.crimeachess.ru/


 

Если в турнирах по круговой системе не удаются определить 

победителя и призеров (I-III место), то проводится дополнительное 

соревнование: 

- два спортсмена играют дополнительный микроматч (2 партии) в 

спортивной дисциплине «быстрые шахматы» с контролем 15 минут до конца 

партии с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому 

участнику в соревнования по спортивной дисциплине «шахматы», в 

спортивной дисциплине «блиц» с контролем 3 минут до конца партии с 

добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику 

в соревнования по спортивных дисциплинах «быстрые шахматы» и «блиц». 

При ничейном результате в дополнительном микроматче играется решающая 

партия («Армагеддон») с контролем 5 минут белым и 4 минуты черным с 

добавлением 3 секунд на ход, начиная с 61-го хода каждому участнику. Цвет 

фигур выбирает спортсмен, вытянувший жребий. В случае ничьей 

победителем считается участник, игравший черными фигурами. 

- три и более спортсменов играют дополнительный микроматч-турнир 

в спортивной дисциплине «быстрые шахматы» с контролем 15 минут до 

конца партии с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого, 

каждому участнику в соревнования по спортивной дисциплине «шахматы», в 

спортивной дисциплине «блиц» с контролем 3 минут до конца партии с 

добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику 

в соревнования по спортивных дисциплинах «быстрые шахматы» и «блиц», 

для выявления победителя или 2-х лучших спортсменов, которые затем 

играют решающую партию («Армагеддон»). 

13. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются 

медалями и дипломами Министерства. 

Количество и размеры призов каждого турнира устанавливаются 

организаторами не позднее третьего тура. 

При равенстве очков призы не делятся. 

Для получения денежного приза необходимо направить на электронную 

почту crimea-chess@yandex.ru следующие документы: паспорт (или 

свидетельство о рождении), СНИЛС. В случае получения приза законным 

представителем предъявляется паспорт законного представителя, 

свидетельство о рождении (или паспорт) и СНИЛС, получающего приз, 

документ, подтверждающий права представителя (свидетельство о рождении, 

справка из органов опеки, решение суда). 

Призы перечисляются не позднее 30 сентября 2022 года. 

Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3), получают право 

включения в состав спортивной сборной команды Республики Крым на 2023 

год. 

14. Организаторы предоставляют размещение. 

Гостиница МБУ «СОК «Авангард» г. Ялта (г. Ялта, ул. Пироговская, 

2/4). 

Специальная стоимость размещения (без питания) для участников 

турнира и сопровождающих лиц со скидкой составляет: 



 

Номерной фонд Стоимость* 

Двухместный номер с частичными удобствами 1200 рублей 

Трехместный номер с частичными удобствами 1800 рублей 

*Цены указаны за номер, место в номере не продается. В стоимость 

номера не включена стоимость питания (одна позиция должна быть 

оплачена обязательно) 

МБУ «СОК «Авангард» г. Ялта обеспечивает проживающих питанием. 

Стоимость 3-разового питания составляет 600 рублей. 

Для размещения по специальной цене необходимо забронировать 

номера в срок до 30 мая 2022 года по телефонам +7 (978) 704-72-81, +7 (978) 

514-50-60, администратор Егор Алексеевич. В сообщении обязательно 

указывать «шахматы». Наличие мест и заявленных цен после указанной даты 

не гарантируется. 

Лечебно-оздоровительный центр «Агидель-2000» (г. Ялта, ул. 

Пушкинская, 31). 

Стоимость размещения (без питания) для участников турнира и 

сопровождающих лиц со скидкой составляет: 

Номерной фонд 
Стоимость 

номера 

Двухместный номер стандарт 3000 рублей 

Трехместный номер 4500 рублей 

Четырехместный номер 6000 рублей 

Для размещения по специальной цене необходимо забронировать 

номера в срок до 30 мая 2022 года по телефону +7 (978) 761-30-27 или 

электронной почте katrica83@mail.ru, администратор Екатерина; а также по 

телефонам +7 (978) 704-72-81, +7 (978) 514-50-60, администратор Егор 

Алексеевич. В сообщении обязательно указывать «шахматы». Наличие мест 

и заявленных цен после указанной даты не гарантируется. 

 

 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования 


