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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Первенства Псковской области 2021 года 

 по шахматам (0880012511Я) среди мальчиков и девочек до 11 (2012-2013 г.р.) 

и 13 лет (2010-2011 г.р.) и среди юношей и девушек до 15 (2008-2009 г.р.), до 17 

(2006-2007 г.р.) и до 19 лет (2004-2005 г.р.) 
 

1.Цели и задачи. 
Целями проведения соревнования являются: 

- определение сильнейших шахматистов для участия в Первенстве Северо-

Западного федерального округа Российской Федерации; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация шахмат в Псковской области; 

- повышение спортивного мастерства шахматистов и выполнение норм 

спортивных разрядов; 

- определение российских рейтингов и выполнение спортивных разрядов по 

виду спорта «шахматы». 

Соревнования проводятся по Правилам шахмат, утвержденным приказом 

Министерства спорта РФ и не противоречащим им Правилам ФИДЕ. Поведение 

участников и иных субъектов вида спорта «шахматы», присутствующих на данном 

соревновании, регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы». Обеспечение читинг - контроля осуществляется с соблюдением 

требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне 

защиты. 



 

 

Группы участников соревнований формируются с учетом решения 

конференции Федерации шахмат Псковской области и Детско-юношеского Совета 

Федерации шахмат Псковской области от 12.09.2016 г.  

Система проведения соревнований с компьютерным обеспечением 

определяется судейской коллегией в зависимости от количества участников: 

круговая система при количестве участников менее 9 человек в группе или 

швейцарская в 7 туров. Контроль времени на обдумывание ходов – 90 минут до 

конца партии + 30 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому 

участнику. Участникам, опоздавшим на партию на 20 минут и более, засчитывается 

поражение. 

Апелляционный комитет (далее - АК) назначается ФШПО в составе 5 

человек (3 основных члена и 2 запасных). Протесты подаются Председателю АК 

только в письменном виде участниками или их представителями в течение 30 

минут по окончании партии конкретного тура. Целевой взнос при подаче 

апелляции - 2000 рублей. В случае удовлетворения апелляции депозит 

возвращается заявителю, в противном случае поступает в ФШПО на формирование    

призового    фонда соревнований.    Решение    АК    является окончательным. 

     Более подробную информацию можно получить на сайте ФШПО 

www.pskovchess.ru , а также в социальных сетях - https://vk.com/pskovchess, 
 https://www.facebook.com/pskovchess/ . 
 

                                       2. Сроки и место проведения. 
Соревнования проводятся в период с 04 ноября по 07 ноября 2021 года в 

ГАУ ПО «Спортивная школа «ОЛИМП», по адресу: Псковская обл., Псковский 

р-н, д. Борисовичи, ул. Балтийская, д. 11. 
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3. Руководство проведением соревнований.  
Общее руководство организацией проведения соревнований осуществляется 

Комитетом по спорту Псковской области (далее Спорткомитет), Федерацией 

шахмат Псковской области (далее ФШПО) при содействии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Псковской области «Региональный центр шахматного образования и спорта» 

(далее ГБОУ ДО ПО «РЦШОиС»). 

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагаются на 

директора турнира и Главного судью соревнования. Разъяснения по применению 

настоящего Положения дает ФШПО.  

 Директор турнира: Виноградов Александр Валерьевич (т. 89602256777) 

Главный спортивный судья: Самсонов Святослав Игоревич (т.89633363371) 

http://www.pskovchess.ru/


 

 

4. Требования к участникам соревнований. 
Основными и дополнительными участниками соревнований являются 

шахматисты постоянно и преимущественно (имеющие регистрацию по месту 

пребывания в Псковской области не позднее 1 января 2021 года) проживающие на 

территории Псковской области. 

Основными участниками соревнований являются: 

1) победители, призеры и участники Первенства РФ 2021 г.; 

2) шахматисты, занявшие 1-3 места в Первенстве г. Пскова и г. Великие 

Луки 2021 г. среди мальчиков (юношей) и 1-2 места в Первенстве г. Пскова и г. 

Великие Луки 2021 г. среди девочек (девушек), 1 места в первенствах районов 

области 2021 г. в своих возрастных группах (2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 

2010-2011, 2012-2013). 

По согласованию с организаторами в турниры могут быть допущены 

дополнительные участники:  

1) занявшие по итогам первенств 2021 года в районах и городах не 

выходящие места, предъявившие турнирную таблицу, заверенную районным или 

городским спорткомитетом, и уплатившие заявочный (целевой) взнос на 

организацию и проведение соревнования (далее-взнос) в размере 1000 рублей в 

бухгалтерию ФШПО. 

2) не принимавшие участие в первенствах районов и городов 2021 года – с 

взносом 2000 рублей.  

 Приоритет будет отдаваться шахматистам с более высоким рейтингом ФШР. 

Основными участниками могут быть внесены добровольные пожертвования 

в бухгалтерию ФШПО в размере от 500 рублей. 

Собранные взносы и добровольные пожертвования в полном объеме 

направляются на оплату проживания победителей Первенства г.  Великие Луки по 

шахматам 2021г. и победителей первенств районов Псковской области по 

шахматам 2021г., а также проживания совершеннолетнего сопровождающего 

победителей муниципальных первенств, из расчёта: один сопровождающий на 

одно муниципальное образование.  

Ввиду принятых мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Псковской области в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, максимальное общее 

количество участников Первенства области ограничено 80 посадочными местами 

(из примерного расчёта 8-9 участников для каждой возрастной группы мальчиков 

и девочек, юношей и девушек). 

      Участник обязан иметь при себе заявку, заверенную командирующей 

организацией, визу врача о допуске к соревнованиям, свидетельство о рождении, 

медицинский полис, зачетную классификационную книжку, документы 

установленного образца, подтверждающие статус победителей и призеров, 

участников первенств г. Псков и г. Великие Луки, районов области, а также 

подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания. 

       Окончательный допуск участников, после проверки вышеуказанных 

документов, осуществляется Директором соревнования в соответствии с 

делегированными со стороны организаторов полномочиями мандатной комиссии. 



 

 

 При отсутствии классификационной книжки размер взноса 

увеличивается на 100%. Взносы сдаются в бухгалтерию ФШПО. 

Организация и проведение данного спортивного соревнования, в том 

числе требования к участникам и иных лицам, обеспечивающих проведение 

данного спортивного мероприятия,  проводится с соблюдением требований 

Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министерством 

спорта РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г. 

(с изменениями и дополнениями), а также Рекомендации по организации 

работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19(МР3.1/2.1.0184-20), а также иных правовых актов 

по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.   

В период проведения соревнования все участники: спортсмены, 

сопровождающие спортсменов лица, тренеры обязаны соблюдать 

требования обеспечения инфекционной безопасности, а также спортивные 

судьи, организаторы и официальные лица обязаны носить СИЗы - средства 

индивидуальной защиты (маски, респираторы и т.п.) в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями.  Без наличия 

СИЗов, закрывающих органы дыхания, участник к игре не допускается и 

ему ставится поражение. При повторном нарушении данного требования 

участник соревнования исключается из соревнований. 

Участники без медицинского допуска к соревнованиям не 

допускаются! 

        Все совершеннолетние участники соревнований (спортсмены, судьи, 

организаторы, тренеры, представители и т.д.) должны иметь сертификат, 

подтверждающий прохождение вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или 

однокомпонентной вакциной, либо документ, подтверждающий сведения о 

перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 

течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих 

дню проведения соревнования. 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Ответственность за обеспечение безопасности участников соревнований 

несут организаторы и главный судья соревнования в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Соревнования проводятся в помещении, отвечающем требованиям, 

установленным законодательством РФ, правилам Минспорта России и ФИДЕ. 

В соответствии с действующими нормативными актами, направленными на 

противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 

на территории Псковской области, соревнования проводятся без присутствия 

зрителей. 

 

 

 



 

 

6. Определение победителей. 
Места в турнирах распределяются в соответствии с количеством набранных 

очков. В случае равного количества очков места распределяются по 

дополнительным показателям. Для соревнований, проводимых по швейцарской 

системе: личная встреча, количество побед, число партий, сыгранных черными, 

усеченный Бухгольц один, а по круговой системе: личная встреча, количество 

побед, Зонненборн-Бергер, Койя.  

 

7. Награждение. 
Участники, занявшие 1, 2, 3 места среди мальчиков и девочек и среди 

юношей и девушек во всех возрастных группах награждаются грамотами и 

медалями соответствующих степеней ГБОУ ДО ПО «РЦШОиС», Комитета по 

спорту Псковской области и ФШПО. Тренеры награждаются грамотами ГБОУ 

ДО ПО «РЦШОиС» за подготовку победителей и призёров Первенства Псковской 

области по шахматам среди мальчиков и девочек и среди юношей и девушек. 

Участники, занявшие 1 место среди районов среди мальчиков (юношей) или 

девочек (девушек) и их тренеры награждаются грамотами ГБОУ ДО ПО 

«РЦШОиС» соответственно "за лучший результат среди районных шахматистов" 

и "за подготовку шахматистов, показавших лучший результат среди районов". 

Условия и порядок финансирования участия победителей Первенства 

области 2021 года в Первенстве СЗФО 2021 года будет определен ФШПО 

дополнительно с учётом выделенного финансирования на реализацию 

Календарного плана спортивных мероприятий на 2021 год. 

 

8. Финансовые условия. 
ГБОУ ДО ПО «РЦШОиС» осуществляет финансовое обеспечение 

организации и проведения соревнования: компенсационные выплаты, связанные с 

питанием спортивных судей (ГСК – 6 дней, судьи – 4 дня), расходы на наградную 

атрибутику (медали, грамоты), орг. расходы, в том числе на канцелярские товары 

и т.п., расходы, связанные с доставкой шахматного оборудования, инвентаря, 

судей и организаторов соревнований.  

Доставку шахматного оборудования, инвентаря в место проведения 

соревнования организует ГБОУ ДО ПО «РЦШОиС», а также осуществляет 

финансирование таких расходов. 

Оплата проживания победителей Первенства г.  Великие Луки по шахматам 

2021г. и победителей первенств районов Псковской области по шахматам 2021г., 

а также проживания совершеннолетнего сопровождающего победителей 

муниципальных первенств, из расчёта: один сопровождающий на одно 

муниципальное образование за счёт собранных взносов и добровольных 

пожертвований. 

Расходы участников и представителей соревнований (проезд, питание, 

проживание лиц, не подпадающих под категории, указанные в предыдущем 

абзаце) - за счет командирующих организаций, органов местной администрации 

районов, городов, собственных средств шахматистов и т.п.  

 

 



 

 

9.  Порядок и сроки подачи заявок. 
Заявки подаются не позднее 28 октября 2021 г. по телефону 89602256777 

(Александр Валерьевич В.), на e-mail: vav543@inbox.ru и на e-mail: 

pskovchess@gmail.com в адрес ФШПО. 

Заявки по проживанию (помощь или рекомендация по размещению) 

направляются Директору соревнования не позднее 27 октября 2021 года. 

 

10. Размещение и питание. 
Организаторы (в лице директора соревнования) содействуют в обеспечении 

проживания и питания победителей (1 места) Первенств г. Великие Луки и 

районов Псковской области и их тренеров (один сопровождающий на одно 

муниципальное образование) с полным или частичным возмещением расходов на 

юного спортсмена и тренера, исходя из количества собранных взносов и 

добровольных пожертвований участников соревнования.  

Участникам из районов Псковской области и г. Великие Луки может быть 

оказано содействие в размещении в гостиницах и иных местах для проживания в 

г. Пскове. По указанным вопросам необходимо обращаться к директору 

соревнования не позднее 27 октября 2021 года.  

Условия по организации питания в период соревнований: 

 обеды - в кафе «Шайба» (ГАУ ПО «Спортивная школа «ОЛИМП») – 

комплексный обед 250 рублей/чел., по адресу Псковская обл., 

Псковский район, д. Борисовичи, ул. Балтийская, д. 11, 

https://vk.com/wall-34686683_4357; 

  кафе Мельница, открытая кухня(обед 150-300р) ТЦ «Гулливер» по 

адресу г. Псков, ул. Коммунальная, д. 73, http://melnicapskov.ru/. 

По указанным вопросам необходимо обращаться к директору соревнования. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Регистрационная заявка на участие  
в личном Первенстве Псковской области 2021 года по шахматам 

Фамилия, 

имя, отчество 

ID ФШР 

Дата 

рождения 

Город, 

район 

Домашний 

адрес, 

телефон 

(Регистраци

я по месту 

жительства) 

Спортивное 

звание, разряд, 

рейтинг 

ФШР* 

Результат в 

первенстве 

города/ 

района 

Виза врача 

       

       

Руководитель муниципального органа местной администрации в области 

физической культуры и спорта ___________________________(подпись, печать) 

 

 

Рейтинг ФШР указан на сайте http://ratings.ruchess.ru/people 

Все графы заполняются обязательно! 

http://ratings.ruchess.ru/people

