


 

 

Глава 1. Общие положения 

1. Положение об официальном физкультурном мероприятии 

муниципального образования «город «Екатеринбург» - «Соревнования 

Октябрьского района города Екатеринбурга по шахматам «Уральская 

осень 2022» (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», распоряжением Управления по развитию 

физической культуры, спорта и туризма Администрации города 

Екатеринбурга от 07.09.2010 № 241-м «Об утверждении требования к 

содержанию положений (регламентов) об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования 

«город Екатеринбург», и определяет цели и задачи планируемого 

официального физкультурного мероприятия муниципального образования 

«город «Екатеринбург» - «Соревнования Октябрьского района города 

Екатеринбурга по шахматам «Уральская осень 2022» (далее – 

Соревнование), а также организационные основы проведения Соревнования. 

2. Соревнование проводится в соответствии с Календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Октябрьского района города Екатеринбурга.  

3 Целью проведения Соревнования является популяризация и развитие 

шахмат в муниципальном образовании «город Екатеринбург». 

Задачами проведения Соревнования являются:  

1) пропаганда физической культуры и спорта среди жителей 

Октябрьского района города Екатеринбурга; 

2) выявление перспективных и талантливых спортсменов; 

3) пропаганда здорового образа жизни; 

4) повышение спортивного мастерства спортсменов;  

5) популяризация и развитие шахмат в Октябрьском районе города 

Екатеринбурга. 

4. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов для участия в Соревновании. Положение является официальным 

вызовом на Соревнование. 
5. Соревнование проводится с 15 октября по 23 октября  2022 г. в 

городе Екатеринбурге. 
Начало соревнования в 10:00. 
Место проведения Соревнования – ГАУ СО СШ «Уральская шахматная 

академия» (ул. Тверитина, 44, 2 этаж). 

Главный судья Соревнования: Онищук Анастасия Васильевна  (ССВК). 

Запрещается противоправное влияние на результат Соревнования, а 

также запрещается участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, 

руководителей спортивных команд и других участников Соревнования в 

азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 

пари на Соревнование.  

 

 



 

 

Глава 2. Права и обязанности организаторов 

6. Организаторами Соревнования являются отдел по физической 

культуре, спорту и координации работы учреждений здравоохранения 

Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга  (далее – Отдел) 

и Местная общественная организация «Федерация шахмат Екатеринбурга» 

(далее – Организатор). 

Общее руководство проведением Соревнования осуществляет Отдел. 

 Непосредственное проведение соревнования от имени Отдела 

возлагается на Организатора.  

7. Отдел обязан: 

1) обеспечить общее руководство организацией проведения 

Соревнования; 

2) в установленном законом порядке уведомить соответствующий 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел о месте, дате и сроке проведения Соревнования и 

незамедлительно сообщать об изменении указанной информации; 

3) предоставить официальный статус Соревнованию в соответствии с 

Календарным планом и Положением о Соревновании. 

8. Организатор обязан: 

1) организовать и провести Соревнование в соответствии с 

установленными правилами и нормами; 

2) обеспечить соблюдение установленных правил и норм охраны труда 

и техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и норм, 

правил противопожарной безопасности, а также всех иных правил и норм, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области, нормативными правовыми актами органов государственной власти и 

органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Екатеринбург» при проведении спортивных соревнований. 

3) обеспечить оказание медицинской помощи при проведении 

Мероприятия в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке 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 в том числе: 

- обеспечить допуск к соревнованиям спортсменов - участников 

Соревнования; 

- провести оценку мест проведения Соревнования; 

- определить порядок задействования и координации медицинских 

организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи участникам Соревнования; 

- обеспечить оказание первой и скорой медицинской помощи; 

- определить места и пути медицинской эвакуации; 



 

 

- ознакомить медицинский персонал и представителей команд 

(спортсменов) с организацией оказания медицинской помощи; 

- вести медицинские и статистические формы учета и отчетности по 

заболеваемости и травматизму участников Соревнования; 

- подготовить итоговый статистический отчет обо всех случаях 

заболеваемости и травматизма участников Соревнования. 

4) обеспечить соблюдение правил обеспечения безопасности при 

проведении Соревнования в соответствии с требованиями правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований; 

5) нести все иные обязанности по организации и проведению 

Соревнования, предусмотренные законодательством, кроме обязанностей, 

отнесенных к обязанностям Управления. 

Организатор формирует и обеспечивает работу медицинского комитета 

(врачебной бригады) Соревнования. Организатор несет ответственность за 

проведение проверки предоставленных участками медицинских заключений 

о допуске к участию в соревнованиях. Организатор несет ответственность за 

допуск участников к участию в Соревновании. 

9. Организатор несет ответственность за вред жизни, здоровью и 

имуществу, причиненный участникам Соревнования и третьим лицам, в том 

числе зрителям, при организации и проведении Соревнования. Отдел не 

несет ответственность за вред жизни, здоровью и имуществу, причиненный 

участникам Соревнования и третьим лицам. 

10. В случае неисполнения Организатором настоящего Положения, 

Отдел имеет право приостановить Соревнование, изменить время его 

проведения, прекратить Соревнования и самостоятельно утвердить его итоги. 

11. Изменение времени проведения Соревнования, утверждение его 

итогов, а также приостановка либо прекращение Соревнования 

осуществляется только по согласованию с Отделом. 

 

Глава 3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования 

12. Соревнование проводится на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности физкультурного и (или) спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. Ответственность за 

состояние спортивного сооружения и соответствия его всем установленным 

требованиям возлагается на Организатора. 

13. Участие в Соревновании осуществляется только при наличии 

договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в мандатную комиссию (судейскую коллегию) на каждого 

участника Соревнования. Страхование участников Соревнования 



 

 

производиться за счет средств участников Соревнования, либо 

командирующих их организаций, в соответствии с законодательством.  

14. Участники Соревнования обязаны: 

1) соблюдать правила по виду спорта шахматы; 

2) соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии 

и при нахождении на объектах спорта; 

3) не использовать допинговые средства и (или) методы, в 

установленном порядке соблюдать прохождение обязательного допингового 

контроля; 

4) соблюдать этические нормы в области спорта; 

5) соблюдать настоящее Положение и требования организаторов 

данного мероприятия. 

15. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в 

пути следования и в дни Соревнования возлагается на лицо их 

сопровождающее. 

16. Соревнования проводятся с учетом постановлений главного 

государственного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил», «Санитарно-эпидемиологических требований 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», Регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденных Министром спорта Российской Федерации и Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации на день 

проведения каждого этапа соревнований.  Согласно рекомендациям, на 

момент проведения каждого этапа применяется работа рециркуляторов, 

масочный режим, дезинфекция помещения и оборудования, проведение 

измерения температуры участников и судей перед началом турнира, 

обработка рук, запрет на присутствие зрителей во время проведения 

соревнования, и на награждении. 

 

Глава 4. Требования к участникам Соревнования и условия их 

допуска 
17. Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляется судейской 

коллегией Соревнования в соответствии с настоящим Положением. 

Требования к участникам соревнования устанавливаются Положением с 

учётом требований действующего законодательства Российской Федерации и 

соответствующей федерации. 

18. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, 

проживающие на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург», имеющие спортивную подготовку, знающие Правила вида 

спорта «шахматы». 



 

 

19. К участию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие 

российский рейтинг по классическим шахматам в турнире «А» - 1500 и 

выше, в  турнире «В»  - 1250-1499. 

20. На основании Указа Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 №100-УГ «О введении на территории Свердловской области 

режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) – количество 

участников не более 70 человек в каждом турнире. 

21. При условии подачи более 70 заявок, к участию в Соревнованиях 

будут допущены участники с наиболее высоким рейтингом по классическим 

шахматам на дату и время окончания предварительной регистрации. 

 

Глава 5. Заявка на участие, регистрация участников 
22. Предварительные заявки на участие в Соревновании подаются до 

13 октября  2022 года до 12:00 на электронную почту: julia_s_66@bk.ru по 

форме (Приложение 1). 
 

Информационный сайт Соревнования: https://chess.uralschool.ru/. 

 

23. К заявке прилагаются следующие документы: 

 медицинский допуск к участию в Соревновании; 

 свидетельство о рождении или паспорт гражданина Российской 

Федерации; 

 

Глава 6. Условия подведения итогов Соревнования 
24. Соревнование проводится в соответствии с правилами по виду 

спорта «шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 29 декабря 2020 года № 988. В соревновании 

применяется Статья 13.4 и Статья 19.5 Правил. 

25. Определение победителей осуществляется в соответствии с 

правилами вида спорта «шахматы». 

26. Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров, с 

контролем времени 30 минут на партию – каждому участнику с добавлением 

30 секунд на каждый ход, начиная с первого.  

27.  Переговоры о ничьей запрещаются до 40-го хода включительно 

28. При проведении соревнования применяется компьютерная 

жеребьёвка с использованием программы SWISS MANAGER. Претензии по 

компьютерной жеребьевке не принимаются. Соревнование подлежит обсчёту 

российского рейтинга. 

29. Апелляционный комитет выбирается  из 5 человек – 3 основных и 2 

запасных. Апелляция подается на решение главного судьи соревнований в 

письменном виде не позднее 10 минут после окончания тура и 

рассматривается до проведения компьютерного сведения пар следующего 

тура. Апелляция подается председателю апелляционного комитета 



 

 

участником лично или его законным представителем от имени участника. 

При подаче протеста вносится денежный залог в размере 2000 рублей. В 

случае удовлетворения протеста залог возвращается в полном размере, в 

противном случае сумма внесенного залога идет на увеличение призового 

фонда турнира. 

         30. Победители и призёры Соревнования определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. В случае равенства очков у двух и более 

участников, места определяются последовательно по дополнительным 

показателям в порядке убывания значимости: 

- коэффициент Бухгольца; 

- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

- результат личной встречи; 

- количество побед (без учёта «+»); 

- число партий, сыгранных чёрными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами) 
 

31. Все изменения в проведении Соревнования утверждаются 

регламентом. 

32. Программа проведения Соревнования: 

Турнир «А» участники 2005 г. рождения и моложе с рейтингом по 

классическим шахматам 1500 и выше на день окончания предварительной 

регистрации. 

 

Дата Мероприятие, № тура Время 

Предварительная 

регистрация  

До 13 октября 2022 г. 12:00 по емейл 

julia_s_66@bk.ru 

____________________________________ 

Участникам, не прошедшим 

предварительную регистрацию, участие в 

Соревновании не гарантируется. 

 

15.10.2022 Очная регистрация участников 09:00-09:40 

15.10.2022 1-2 тур 10:00-14:00 

16.10.2022 3-4 тур 10:00-14:00 

22.10.2022 5-6 тур 10:00-14:00 

23.10.2022 7 тур 

Закрытие через 15 минут после 

окончания последнего тура. 

10:00-13:00 

 

Турнир «В» участники 2005 г. рождения и моложе с рейтингом по 

классическим шахматам 1250-1499 на день окончания предварительной 

регистрации. 
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Дата Мероприятие, № тура Время 

Предварительная 

регистрация  

До 13 октября 2022 г. 12:00 по емейл 

julia_s_66@bk.ru 

____________________________________ 

Участникам, не прошедшим 

предварительную регистрацию, участие в 

Соревновании не гарантируется. 

 

15.10.2022 Очная регистрация участников 09:00-09:40 

15.10.2022 1-2 тур 10:00-14:00 

16.10.2022 3-4 тур 10:00-14:00 

22.10.2022 5-6 тур 10:00-14:00 

23.10.2022 7 тур 

Закрытие через 15 минут после 

окончания последнего тура. 

10:00-13:00 

 

 

Глава 7. Награждение победителей и призеров 
33. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в турнирах 

Соревнования награждаются дипломами и медалями МОО «Федерация 

шахмат Екатеринбурга» и призами ГАУ СО СШ «Уральская шахматная 

академия». Возможны дополнительные призы по номинациям.  

 

Глава 8. Условия финансирования 

34. Расходы на проведение Соревнования несёт Местная общественная 

организация «Федерация шахмат Екатеринбурга». 

35. Расходы по командированию команд несут командирующие 

организации.

mailto:julia_s_66@bk.ru


 

 

 

 Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в официальном физкультурном мероприятии  

муниципального образования «город «Екатеринбург»  

«Соревнования Октябрьского района города Екатеринбурга по 

шахматам «Уральская осень 2022» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Дата рождения ID РШФ Официальный 

представитель 

(тренер) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 


