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1. Классификация соревнования 

Чемпионат р.п. Кольцово по шахматам среди мужчин (полуфинал) 

«Кольцово Опен» (далее соревнование) проводится в соответствии с 

календарным планом официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории р.п. Кольцово в 2021 г. 

Вид соревнования – личное. 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «Шахматы», 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 

декабря 2020 года №988 и не противоречащим правилам игры в шахматы 

FIDE. 

При проведении соревнование действует Положение «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы», утвержденное решением 

Наблюдательного Совета ООО «Федерация шахмат России» от 07.12.2019 

года. 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование. 

2. Цели и задачи 

Соревнование проводится с целью: 

− популяризации шахмат; 

− повышения спортивного мастерства; 

− выявление сильнейших шахматистов р.п. Кольцово; 

− изучения состояния учебно-тренировочного процесса. 

3. Организаторы соревнования 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования 

осуществляет МБУДО «Центр детского творчества «Факел». 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую 

коллегию. 

Главный судья соревнования – Галкина Виктория Александровна 

(2К/NA), тел.: 8-904-969-9363 

4. Время и место проведения  

Соревнование проводится: 02, 03, 09, 10, 15, 16, 17 октября (7 туров) в 

МБУДО «Центр детского творчества «Факел», Кольцово 9а. 

Время проведения: по субботам и воскресеньям с 15:00, в пятницу 15 

октября в 18:00. 

Регистрация участников только онлайн по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/6141850136cbbdc49d1d9eb4/  

до 01 октября 20-00.  

Подтвердить участие в соревновании необходимо 02 октября с 14:00 до 

14:30 по адресу: МБУДО «Центр детского творчества «Факел», Кольцово 9а, 

кабинет 5. 

https://forms.yandex.ru/u/6141850136cbbdc49d1d9eb4/


Количество участников ограничено: при превышении количества заявок 

электронная регистрация может быть окончена раньше, при этом 

приоритетное право участия имеют шахматисты р.п. Кольцово и шахматисты 

с наивысшим рейтингом. 

5. Участники 

К участию в соревновании допускаются все желающие шахматисты 

Новосибирской области, имеющие национальный и международный рейтинг, 

возможен допуск шахматистов, не имеющих международный рейтинг по 

согласованию с главным судьей соревнования.  

6. Система проведения соревнования 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров с 

контролем времени 90 минут + 30 секунд добавления на ход, начиная с 

первого, каждому участнику на всю партию. 

Допустимое время опоздания на тур – 30 минут. 

Соревнования проводятся с обсчетом рейтинга ФШР и ФИДЕ. 

Жеребьевка компьютерная, программа Swiss-Manager. Результаты и 

жеребьевка – на сайте chess-results.com. 

Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях 

проводится с соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных 

ФИДЕ при стандартном уровне защиты. 

7. Определение победителей 

Победители и призеры соревнования определяются по наибольшему 

количеству набранных очков, при равенстве очков – по дополнительным 

показателям (в порядке убывания значимости): 

– по усеченному коэффициенту Бухгольца-1; 

– по коэффициенту Бухгольца; 

– по результату личной встречи; 

– по количеству побед; 

– по числу партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами). 

При равенстве очков и всех дополнительных показателей при дележе 

мест призы делятся, медали и кубки – по жребию. 

В случае отмены соревнования, причинами которой послужили 

обстоятельства непреодолимой силы, когда фактически не сыграно 3 и более 

туров, соревнования признаются не состоявшимися.  

В случае отмены соревнования, причинами которой послужили 

обстоятельства непреодолимой силы, до фактического начала последнего или 

предпоследнего туров, итоги соревнования будут подведены по результатам 

фактически сыгранных туров. 

8. Награждение 



Участники, занявшие 1–3 места, награждаются денежными призами, 

кубками, медалями и грамотами. Организаторами соревнования установлены 

дополнительные призы за лучший результат среди женщин, ветеранов (1961 

г.р. и старше) и школьников (2004 г.р. и моложе). 

Призовой фонд турнира составляет 20 000 руб. 

Распределение призового фонда должно быть объявлено 

организаторами до начала третьего тура. 

9. Апелляционный комитет 

Участники соревнования могут создать апелляционный комитет. 

Апелляционный комитет (АК) состоит: 3 основных члена и 2 запасных. 

Протесты на решения главного судьи подаются в АК в письменном виде в 

течение 15 минут после окончания последней партии турнира с внесением 

залоговой суммы в размере 3000 рублей. В случае удовлетворения протеста 

деньги возвращаются заявителю. Решение АК является окончательным. 

10. Расходы 

Расходы по организации и проведению соревнования несет МБУДО 

«Центр детского творчества «Факел». Расходы за обсчёт международного 

рейтинга FIDE несут участники соревнования в размере, установленном 

Федерацией шахмат России 100 руб. Взнос 100 руб. вносится наличными во 

время подтверждения регистрации на соревнование. 

11. Обеспечение безопасности 

Ответственность за реализацию требований Регламента Министерства 

спорта РФ от 31.07.2020 г. «По организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

возлагается на МБУДО «ЦДТ «Факел».   

Соревнование проводится в помещении, отвечающее требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и общественной безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности места проведения сессии к проведению 

мероприятия, утвержденных в установленном порядке.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 

октября 2020 г. № 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». 

МБУДО «ЦДТ «Факел» обеспечивает общественный порядок и 

общественную безопасность в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, планом по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности на объекте при 

проведении соревнования.  

Собственник объекта МБУДО «ЦДТ «Факел» выполняет мероприятия 

по обеспечению антитеррористической защищенности объекта в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 

202. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников в турнирном 

помещении является главный судья. Ответственные за безопасность 

участников вне учебного и турнирного помещения – руководители делегаций 

и сопровождающие лица.  

 

 

 

 


