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1. Общие положения 

Открытые областные соревнования по быстрым шахматам среди старших 

школьников и студентов средних и высших образовательных учреждений "Уральский 

ферзь" (далее по тексту – мероприятие) проводятся в соответствии с Календарным планом 

официальных физкультурных   мероприятий   и    спортивных    мероприятий    Свердловской    

области на 2022 год (часть I, Раздел 1 «Физкультурные мероприятия среди детей, учащейся 

молодежи и студентов), утверждённым Приказом Министерства физической культуры и 

спорта Свердловской области № 70/СМ от 30 декабря 2021 года. 

Мероприятие проводится в рамках XII Евразийского экономического форума 

молодежи. 

Мероприятие проводятся в соответствии с правилами по виду спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 декабря 2020 

года № 988 и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

2. Цели и задачи 

Мероприятие проводится с целью популяризации и развития вида спорта 

«шахматы» среди студентов и старших школьников Свердловской области. 

Задачами являются: 

- пропаганда здорового образа жизни среди старших школьников и студентов; 

- повышение спортивного мастерства шахматистов; 

- продолжение традиций уральской шахматной школы. 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением мероприятия осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Свердловской области в лице государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Центр по организации и проведению физкультурных и 

спортивных мероприятий» (далее ГАУ СО «ЦСМ») совместно с Региональной 

общественной организацией «Федерация шахмат Свердловской области» (далее – РОО 

«ФШСО») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Уральский государственный экономический университет» (далее - 

УрГЭУ). 

Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

соревнований, возлагается на УрГЭУ и судейскую коллегию. 

Главный судья мероприятия – Козлов Олег Борисович, СС1К (г. Екатеринбург). 

Директор мероприятия – Максим Артурович Кочерьян, +79222058226, 

mkocheryan@mail.ru 

4. Сроки и место проведения соревнований 

Место проведения мероприятия - г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли 62/45 

Сроки проведения соревнования: 27 апреля 2022 года. Регистрация участников проводится 

на сайте XII Евразийского экономического форума молодежи http://eurasia-forum.ru/reg/ 

(спортивные мероприятия) до 25 апреля 2022 года. 

Подтверждение регистрации - 27.04.2022 г. с 13.00 до 13.30 в фойе 1 этажа главного 

учебного корпуса УрГЭУ (вход со стороны ул. 8 Марта). 

Старт первого тура в 14:00. 

Регламент проведения жеребьёвки, туров, игр и награждения утверждается 

дополнительно. 
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5. Обеспечение безопасности участников, медицинское обеспечение мероприятий 

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников на соревнованиях осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

мероприятий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2015 г. № 353 и Приказа МВД России №1092 от 17.11.2015 г. «Об утверждении 

Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных 

спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности». 

Ответственность за обеспечение общественного порядка и безопасность граждан при 

проведении соревнований, в том числе за подачу уведомления в УМВД Города 

Екатеринбурга о проведении соревнований в установленные законом сроки возлагается на 

Директора мероприятия. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за 

собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), 

который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Страхование участников соревнований производится за счет средств 

командирующих организаций. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144 н «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» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни соревнований 

возлагается на лицо их сопровождающее. 

Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при 

организации и проведении соревнований. 

Соревнования проводятся с учетом требований Указа Губернатора Свердловской 

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

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с изменениями, внесенными Указом 

Губернатора Свердловской области, действующими на дату проведения соревнований. 

Приказом Минспорта России № 497 от 08.07.2020 г., допуск участников 

осуществляется при наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования 

на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на 

место проведения соревнований. 

Организаторы обязаны провести соревнования в строгом соответствии с Регламентом 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 
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новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного Министерством спорта 

Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 31.07.2020 г., с изменениями от 19.08.2020 г. 

Уделить особое внимание: 

-составить график прибытия участников (команд) на объект спорта или в места 

проведения соревнования с временным интервалом между участниками (командами) из 

разных субъектов Российской Федерации, необходимым для проведения 

последовательного входа, контроля термометрии и подготовки к соревнованию; 

-ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением 

соревновательного и тренировочного процессов, или являющихся зрителями; 

-организовать среди участников и персонала, входящих на объект термометрию с 

использованием бесконтактных термометров; 

-осуществить контроль над участниками, зрителями (при наличии) и 

обслуживающим персоналом соревнований по использованию средств индивидуальной 

защиты; 

-требовать соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между участниками 

соревнований (спортсмены, тренера, представители команд и пр.); 

-провести инструктаж с представителями команд о необходимости соблюдения 

участниками соревнования требований настоящего Положения, незамедлительном 

доведении до сведения представителя команды о любых отклонениях своего здоровья, 

использования индивидуальных средств защиты; 

-во время проведения соревнований организовать на постоянной основе посредством 

громкой связи информирование участников соревнований о выполнении требований, 

направленных на соблюдении профилактических мер и правил поведения на спортивном 

сооружении. 

При несоблюдении требований настоящего Положения участником соревнования, 

Директор мероприятия и Главный судья принимают совместное решение о 

дисквалификации участника с соревнований. 

В случае обсервации участника или участников соревнований с признаками наличия 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, контактировавших с ними в ходе 

проведения соревнований, финансовые расходы за нахождение на обсервации (карантине), 

а также расходы по проезду до места постоянного проживания после обсервации 

(карантина) несут командирующие организации. 

Ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3. КоАП РФ) и невыполнение правил 

поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП РФ) 

несет Директор мероприятия. 

Уведомление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области подает ГАУ СО «ЦСМ». 

Сроки проведения соревнований могут переноситься по решению главной судейской 

коллегии и ГАУ СО «ЦСМ» в связи с эпидемиологической обстановкой и решениями об 

ограничении проведения за две недели до начала соревнования. 

6. Финансирование 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО 

«ЦСМ», являясь соорганизатором соревнования, осуществляет долевое финансовое 

обеспечение соревнования за счет средств областного бюджета в соответствии с «Нормами 

расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Свердловской области. 
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Расходы, связанные с организацией, подготовкой и проведением мероприятия, а 

также награждением победителей, обеспечиваются за счет средств УрГЭУ и привлеченных 

спонсорских средств. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

командирующие организации (в т.ч. проезд, суточные в пути, страхование участников). 

По согласованию на время проведения мероприятия возможно обеспечение 

проживания и питания для иногородних участников за счет средств УрГЭУ. 

7. Классификация соревнований 

Соревнования являются личными и проводятся в следующей дисциплине: 

 

№ п/п 
Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1 Шахматы 0880032811Я 

8. Условия приема участников соревнований и подача заявок 

К соревнованиям допускаются шахматисты, имеющие российский рейтинг по 

быстрым шахматам 1400 и выше, не старше 1997 года рождения и не младше 2007 года 

рождения. 

Заявка на участие подается до 25 апреля 2022 г. через регистрационную систему сайта 

http://eurasia-forum.ru/reg/ (спортивные мероприятия). 
Участнику для регистрации на месте проведения соревнований необходимо иметь 

следующие документы: 

1. Оригинал или копию паспорта. 

2. Договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. 

3. Справку от врача о допуске к соревнованиям. 

Участники несут персональную ответственность за подлинность документов, 

предоставляемых в комиссию по допуску. 

9. Условия проведения 

Мероприятие проводится в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 г. № 988 и не 

противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в 

виде спорта «шахматы», утвержденным решением Наблюдательного Совета 

Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России», протокол № 6- 

12.2019, от 07.12.2019 г. 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на 

результаты соревнований, участвовать в азартных играх, в букмекерских конторах и 

тотализаторах, путем заключения пари на соревнования, в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Апелляционный комитет формируется на техническом совещании. Апелляция на 

решение главного судьи подается не позднее чем через 5 минут после окончания тура. 

Залоговый взнос для рассмотрения апелляции – 3000 рублей. В случае неудовлетворения 

протеста залоговый взнос поступает на покрытие организационных расходов на проведение 

мероприятия. Решение Апелляционного комитета является окончательным. 

Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров. Система проведения может 

быть изменена главным судьей в случае участия более 80 человек. 

Контроль времени: 10 минут с добавлением 5 сек на ход каждому участнику. В случае 

неявки участника на один из туров, главный арбитр имеет право снять участника с 

http://eurasia-forum.ru/reg/


6 
 

мероприятия. В этом случае все результаты ранее сыгранных игр аннулируются. 

В случае опоздания участника на партию ему ставится поражение. 

10. Подведение итогов соревнований 

Места определяются по наибольшей сумме набранных очков. 

В случае равенства очков места определяются по дополнительным показателям в 

порядке убывания значимости: 

1. Результат личной встречи. 

2. Усеченный Бухгольц -1. 

3. Бухгольц. 

4. Большее число побед; 

5. Число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как 

«игранные» белыми фигурами); 

6. Средний российский рейтинг соперников. 

 

11. Награждение 

Победители и призеры, занявшие с 1 по 3 места, награждаются медалями и грамотами 

РОО «ФШСО», участники, занявшие с 1 по 6 места - денежными призами: 

Призовой фонд турнира: 100 000 руб. 

 30 000 рублей - за 1 место 

 25 000 рублей - за 2 место 

 20 000 рублей - за 3 место 

 15 000 рублей - за 4 место 

 7 000 рублей - за 5 место 

 3 000 рублей - за 6 место 

 
Участники – учащиеся 10-11 классов и учащиеся III-IV курсов колледжей, получают 

сертификат лауреата XII Евразийского экономического форума молодежи, и при приеме на 

обучение в УрГЭУ на очную форму бакалавриата им начисляется 5 (пять) баллов за 

индивидуальные достижения. 

Студенты, обучающиеся по программам бакалавриата – победители XII Евразийского 

экономического форума молодежи (1-6 места турнира «Уральский ферзь») получают 

Диплом Победителя, и при приеме на обучение в УрГЭУ на очную форму магистратуры им 

начисляется 2 (два) балла за индивидуальные достижения. 

 

Все дополнения и уточнения к положению регулируются регламентом 

соревнований. 

 

Положение является официальным вызовом на соревнования (основанием для 

направления, в т.ч командирования спортсменов, тренеров, судей)! 


