I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийское соревнование среди школьников по быстрым шахматам
«Кубок Интеллект Академии» среди команд общеобразовательных организаций
в рамках проекта «Шахматы в школах» (далее – Соревнование) проводится в
соответствии
с
календарным
планом
спортивных
мероприятий
Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» на
2022 год и с региональным календарным планом официальных спортивных
мероприятий на 2022 год, утвержденным приказом Министерства спорта
Кемеровской области-Кузбасса.
Общественная организация «Федерация шахмат Кемеровской области»,
аккредитована в соответствии с приказом Минспорта России от 27 декабря
2019 г. N 1127 до 23.03.2023 г..
Спортивные соревнования проводятся по виду спорта «шахматы»,
спортивная дисциплина – быстрые шахматы (номер-код спортивной
дисциплины – 0880032711Я). По характеру проведения – Соревнование
командное.
Соревнование проводится по действующим Правилам вида спорта
шахматы, утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 29.12.2020 № 988 и не противоречащим Правилам игры в
шахматы ФИДЕ.
Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных
санкциях в виде спорта «шахматы», утвержденное решением Наблюдательного
Совета «Федерация шахмат России» от 07.12.2019 года.
Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты Соревнования, участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
Соревнование в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Организаторы обеспечивают:
– проведение
Соревнования
с
учетом
соблюдения
требований
разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) на территории Кемеровской области, а также
методических рекомендаций Роспотребнадзора;
– читинг-контроль с соблюдением требований античитерских правил,
утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты;
– размещение информации о ходе турнира в местных СМИ и в сети интернет.
II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

Общее
руководство
проведением
Соревнования
осуществляют
Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России»
(далее – ФШР), Министерство физической культуры и спорта Кузбасса,
Министерство образования Кузбасса, общественная организация «Федерация
шахмат Кемеровской области».
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на Федерацию
шахмат г. Новокузнецка, АНОО НОШ «Интеллект Академия» и главную
судейскую коллегию, согласованную с ФШР.
Главный судья – арбитр ФИДЕ, спортивный судья всероссийской
категории Шукан Владимир Петрович (Кемеровская область – Кузбасс).
Директор турнира – Шукан Александр Владимирович (Кемеровская
область – Кузбасс)
III.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Спортивное Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, а также территориях (местах
проведения), специально подготовленных для проведения официальных
спортивных соревнований в соответствии с Федеральным законом от 04
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Соревнование проводится в АНОО НОШ «Интеллект Академия», которая
имеет необходимую инфраструктуру, систему видеонаблюдения, позволяющую
осуществлять идентификацию физических лиц во время их нахождения в месте
проведения Соревнования, техническое оборудование в соответствии с
правилами обеспечения безопасности при проведении Соревнования.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353.
Соревнование
проводится
с
учетом
соблюдения
требований
разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) на территории Кемеровской области, а также
Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром
спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой от 31.07.2020 г. с
дополнениями и изменениями.
Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению
официальных и физкультурных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
возлагается на администрацию АНОО НОШ «Интеллект Академия» и главную

судейскую коллегию. Организаторы обеспечивают участников Соревнования
медицинским персоналом для:
– оказания первой помощи участникам Соревнования непосредственно на
месте Соревнования;
– наблюдением за выполнением санитарно-гигиенических требований при
проведении Соревнования;
– контролем над состоянием здоровья участников Соревнования и проверки
правильности оформления допуска участников к Соревнованию (по
состоянию здоровья).
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Минздрава РФ от 23.10.2020 N 1144н «Об утверждении Порядка
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
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске
к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».
Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать
средства индивидуальной защиты, закрывающие органы дыхания: маску или
защитный экран.
Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне
является главный судья Соревнования – Шукан В.П.
Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны
– руководители делегаций и сопровождающие лица.
В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных
соревнований, каждый участник спортивных соревнований, перенесший
коронавирусную инфекцию (COVID-19), обязан предоставить документ
(медицинская справка, выписка из истории болезни) о перенесенном
заболевании в комиссию по допуску участников.
Допуск спортивных судей осуществляется при наличии подтверждающего
сертификата о прохождении вакцинации с отметками о дате вакцинации,
названии вакцины и подписью врача и предоставлении отрицательного
результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не
ранее 48 часов до начала спортивного Соревнования.
В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем
иногородним участникам рекомендовано проживать в официальном отеле
(отелях), заявленном организаторами.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации осуществляется в соответствии с приказом
Министерства спорта РФ от 24 июня 2021 г. №464 «Об утверждении

Общероссийских антидопинговых правил». В соответствии с пунктом 12.14.1.
Общероссийских антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в
отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во
время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных
мероприятиях.
IV.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ

Соревнование проводится с 10 марта (день приезда) по 15 марта (день
отъезда) 2022 г.
Место проведения: АНОО НОШ «Интеллект Академия» (г. Новокузнецк,
ул. Кирова, 36, тел. +7(3843)209-203, сот. 8-962-734-12-03).

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Расписание Соревнования:
10 марта - день приезда участников:
регистрация участников с 18.00 до 20.00 (игровой зал).
11 марта
регистрация участников с 10.00 до 10.30 (игровой зал);
техническое совещание и жеребьевка 1-го тура –11.00 (игровой зал);
заседание судейской коллегии –11.30 (секретариат);
торжественное открытие –12.00 (ГАУК «Новокузнецкий драматический
театр», пр. Металлургов, 28);
обед – 13.30 (АНОО НОШ «Интеллект Академия» (г. Новокузнецк, ул.
Кирова, 36)
1 тур – начало в 14.00;
2 тур – начало в 16.00;
12 марта– игровой день
3 тур - начало в 10.00;
4 тур - начало в 12.00;
обед – 13.30
экскурсионная или развлекательная программа – начало в 15.00;
13 марта– игровой день
5 тур - начало в 10.00;
6 тур - начало в 12.00;
обед – 13.30
экскурсионная или развлекательная программа – начало в 15.00.
14 марта - игровой день
7 тур - начало в 10.00;
обед – 12.30
торжественное закрытие - начало в 14.00 (игровой зал).
15 марта - день отъезда участников.
Система проведения и контроль времени:

Соревнование проводится по круговой системе (при участии не более 8
команд) или по швейцарской системе (при участии 9 и более команд в
турнире).
Каждый тур состоит из 2 партий: в 1 партии капитан команды дает сеанс
участникам команды-противника (1, 2, 3, 4 доске); во 2 партии команды играют
стыковой матч: капитан против капитана, 2 доска против 2 и т.д. Всего в матче
разыгрывается 13 очков.
Контроль времени в 1-ой партии:
для сеансера: 30 минут на партию с добавлением 5 секунд за ход, начиная с
первого;
для участников на 1, 2, 3, 4доске: 10 минут на партию с добавлением 5
секунд на ход, начиная с первого.
Контроль времени во 2-ой партии: 10 минут на партию с добавлением 5
секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.
Жеребьевка компьютерная на программе «Swiss-Manager».
Допустимое время опоздания на тур – 10 минут.
Команда может приступить к игре в неполном составе при наличии 3-х
участников на любых досках.
Апелляционный комитет(АК):
Назначается Организаторами в составе 5 человек (3 основных члена и 2
запасных). Протесты на решения главного судьи подаются Председателю АК
только в письменном виде участниками или их представителями в течение 10
минут по окончании последней партии конкретного матча. Депозит при подаче
апелляции - 3000 рублей. В случае удовлетворения апелляции депозит
возвращается заявителю, в противном случае поступает Организаторам на
формирование призового фонда. Решение АК комитета является
окончательным. Председатель АК – Ткачев Александр Васильевич (г. Москва).
V.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА

В Соревновании принимают участие команды, сформированные из
обучающихся одной общеобразовательной организации Алтайского края,
Забайкальского края, Краснодарского края, Хабаровского края, Воронежской
области, Кемеровской области, Курганской области, Новосибирской области,
Псковской области, Ростовской области, Тульской области, Брянской области,
Самарской области, Республики Бурятия, Республики Ингушетия, Республики
Мордовия, Удмуртской Республики и Чувашской Республики, принимающих
участие в Проекте «Шахматы в школах,
реализуемым ФШР и
Благотворительным Фондом Елены и Геннадия Тимченко. Для команд из
других субъектов, желающих принять участие в Соревновании, необходимо
согласование с организаторами и ФШР.
Состав команды 6 человек:

– капитан (сеансер) – участник 2010 г.р. и младше (с российским рейтингом,
не превышающим 1700 на 01.01.2022 года в любой спортивной дисциплине
вида спорта «шахматы»);
– 1, 2, 3 доска – мальчики и девочки 2013 - 2015 г.р., (учащиеся 1-2 класса);
– 4 доска – девочка 2013 - 2015 г.р. (учащаяся 1-2 класса);
– руководитель команды.
Допуск спортсменов и руководителя команды осуществляется при
наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования на
новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР), полученного не ранее 48 часов до начала Соревнования* вне
зависимости от наличия подтверждающего сертификата о вакцинации.
* - датой начала Соревнования считается официальный день приезда.
Все участники Соревнования: спортсмены, сопровождающие спортсменов
лица, тренеры,спортивные судьи, члены оргкомитета, а также прочие
официальные лица обязаны соблюдать требования Регламента обеспечения
инфекционной безопасности при проведении всероссийского соревнования
среди школьников по быстрым шахматам«Кубок Интеллект Академии»среди
команд общеобразовательных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19.
Спортсмены должны иметь с собой медицинскую справку о допуске к
Соревнованию, полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на
данное Соревнование.
Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в
сфере физической культуры и спорта, включая Приказ Министерства спорта
РФ от 29 апреля 2015 г. № 464 «Об утверждении Порядка ведения системы
учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта, развиваемым
соответствующей общероссийской спортивной федерацией, и выдачи
документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурно-спортивной или
иной организации и спортивную квалификацию спортсменов», Устава и иных
руководящих документов ФИДЕ, организатор спортивных соревнований РОО
«Федерация шахмат Кемеровской области» осуществляет сбор и обработку
персональных данных его участников.
Порядок и условия обработки персональных данных определены в
Политике ФШР в отношении обработки персональных данных, утвержденной
решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №01–01.2022, от 26
января 2022 г.
Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном
сайте по адресу: https://ruchess.ru/federation/documents/
VI.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Регистрация команд проводится в АНОО НОШ «Интеллект Академия»
(г. Новокузнецк, ул. Кирова, 36) 10 марта с 18.00 до 20.00 и 11 марта с 10.00 до

10.30 при предоставлении оригинала заявки, заверенной директором
общеобразовательной организации (см. Приложение №1).
Предварительные заявки необходимо выслать до 01 марта Шукану
Александру Владимировичу на e-mail: alex_sh_1981@mail.ru
Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников
следующие документы (на каждого спортсмена):
– заявку на участие по установленной форме (Приложение № 1);
– оригинал документа, удостоверяющего личность;
– медицинскую справку о состоянии здоровья, дающую разрешение на
участие в Соревновании;
– полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС);
– полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на
данное Соревнование;
– справку об отрицательном результате лабораторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР).
Руководители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску.
Председатель комиссии по допуску – Голобокова Ксения Александровна
(Кемеровская область – Кузбасс).
Информация о вариантах проживания участников будет размещена на
странице турнира на сайте www.nvkz-chess.ru
VII.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

Победители в командном зачете определяются по наибольшей сумме
очков, набранных всеми участниками команды. В случае равенства очков у
двух и более команд места определяются последовательно:
– по сумме командных очков (2 очка – за победу, 1 – за ничью, 0 – за
поражение);
– по результату личной встречи между собой.
При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает
команда, капитан (сеансер) которой набрал больше очков. Если игроки набрали
одинаковое количество очков, сравниваются результаты на 1-й доске, затем на
2-й доске и т.д.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и грамотами.
Участники этих команд награждаются грамотами и медалями.
Призовой фонд турнира 300000 (триста тысяч) рублей:
– за 1 место в командном зачете – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
– за 2 место в командном зачете – 100000 (сто тысяч) рублей;
– за 3 место в командном зачете – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Денежные призы подлежат налогообложению в соответствии с
законодательством РФ. Для получения денежного приза представитель

команды должен предоставить организаторам копии следующих документов:
паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования,
ИНН и соответствующие банковские реквизиты. Денежные призы
перечисляются по безналичному расчету до 30 марта 2022 года.
Победители по доскам в личном зачете определяются по числу набранных
очков, а в случае равенства очков:
при круговой системе:
– по коэффициенту Зоннеборна-Бергера;
– по наибольшему количеству побед;
– по результату личной встречи.
при швейцарской системе:
– по коэффициенту Бухгольца;
– по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата,
без двух и т.д.);
– по результату личной встречи.
Участники, занявшие 1-3 местав личном зачете среди капитанов и на 1-4
досках, награждаются медалями, грамотами и ценными призами.
Всем участникам Соревнования вручаются памятные грамоты и
сувенирная продукция.
VIII.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с компенсацией затрат на питание судейской бригады,
медицинского и обслуживающего персонала, приобретением наградной
продукции для награждения победителей и призеров Соревнования
осуществляются за счет средств АНОО НОШ «Интеллект Академия».
Расходы по награждению победителей и призеров Соревнования
денежными призами несет АНОО НОШ «Интеллект Академия».
Все участники команд в игровые дни обеспечиваются обедом за счет
средств АНОО НОШ «Интеллект Академия».
Расходы по командированию участников на Соревнования (проезд,
питание, размещение и страхование) несут командирующие организации.
IX.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шукан АлександрВладимирович
тел.: 8-951-164-31-73, е-mail: alex_sh_1981@mail.ru
Официальные сайты Соревнования –
www.ruchess.ru, www.nvkz-chess.ru, www.inacademia.ru
Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования.
Все уточнения и дополнения к Положению
регулируются регламентом проведения Соревнования.

Приложение №1
к Положению овсероссийском соревновании
среди школьников по быстрым шахматам
«Кубок Интеллект Академии»среди команд
общеобразовательных организаций в рамках
проекта «Шахматы в школах»

ЗАЯВКА
на участие вовсероссийском соревновании среди школьников
по быстрым шахматам «Кубок Интеллект Академии» среди команд
общеобразовательных организаций
Наименование муниципального
образования
Наименование общеобразовательной
организации (в соответствии с Уставом)
Адрес общеобразовательной организации
Телефон общеобразовательной
организации
E-mail
ФИО руководителя общеобразовательной
организации

№ доски

Фамилия, Имя
участника

Дата
рождения

Класс

ID ФШР

Виза
врача

1
(капитан)
2
3
4
5
Направляя настоящую заявку, подтверждаем, что все заявленные члены сборной
команды, а также уполномоченные представители несовершеннолетних спортсменов, с
Положением о Соревновании и Политикой Общероссийской общественной организации
«Федерация шахмат России» (доступна на официальном сайте по адресу:
https://ruchess.ru/federation/documents/) в отношении обработки персональных данных
ознакомлены и выразили полное и безусловное согласие со всеми указанными в них
требованиями и условиями.
Представитель команды: _________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество, телефон

Директор __________________________ ______________
_______________________________________________________________________________
М.П.

название общеобразовательной организации

Дата

подпись

расшифровка подписи

