
"УТВЕРЖДАЮ" 
Исполнительный директор 

Общероссийской общественной организации 
 «Федерация шахмат России» 

___________________М.В. Глуховский 
"11" августа 2022г. 

 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Соревнований по быстрым шахматам среди школьников памяти Л.Н. Толстого  
 

1. Цели и задачи. 
Соревнования проводятся в целях: 

 популяризации вида спорта «шахматы» среди детей школьного возраста; 

 пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков; 

 стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов 
общеобразовательных организаций по совершенствованию внеклассной работы. 
Основными задачами Соревнований являются: 

 создание единой системы соревнований среди детей школьного возраста; 

 выявление одаренных в шахматах детей, повышение мастерства юных шахматистов; 

 определение победителей. 
 

2. Организаторы соревнования. 
Общее руководство соревнованиями осуществляет Общероссийская общественная 

организация «Федерация шахмат России». Непосредственное проведение возлагается на 
оргкомитет турнира и главную судейскую коллегию. Главный судья – Шкуркин Андрей 
Андреевич (Тульская область). Директор соревнований – Ткачев Григорий Александрович 
(Тульская область).  

 
3. Обеспечение безопасности. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства Российской Федерации.  

Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований разрешительных актов, 
принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 
Тульской 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. 

Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 возлагается на ФШР и главную судейскую 
коллегию. 

ФШР обеспечивает участников соревнований медицинским персоналом для оказания 
первой помощи участникам соревнований непосредственно на месте соревнований; 
наблюдением за выполнением санитарно-гигиенических требований при проведении 
соревнований; контролем над состоянием здоровья участников соревнований и проверки 
правильности оформления допуска участников к соревнованиям (по состоянию здоровья). 
 



4. Время и место проведения Соревнований. 
Соревнования проводятся с 8 по 12 сентября 2022г., в том числе 8 сентября – день приезда, 

12 сентября – день отъезда, в музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», по адресу: Тульская 
область, Щёкинский район, деревня Ясная Поляна. 

 
5. Участники Соревнований. Программа и регламент.  

К участию в соревнованиях допускаются все квалифицированные шахматисты.  
Программа Соревнований: 
9 сентября – сеанс одновременной игры на 100 досках (далее – Сеанс). 
Сеанс проводится в соответствии со следующими правилами: 

 белые фигуры принадлежат сеансеру; 

 ответные ходы участники сеанса должны делать в присутствии сеансера; 

 участник сеанса должен делать ход немедленно в присутствии сеансера даже в том случае, 
если он остался последним игроком сеанса; 

 пропускать ходы не разрешается, с разрешения сеансера за всю игру допускается один 
пропуск хода; 

 нельзя анализировать незаконченную партию на доске, передвигая фигуры; 

 нельзя консультироваться со зрителями; 

 сеансер может переменить сделанный ход в партии, если он еще не совершил ход в 
следующей партии. 
Начало Сеанса – в 13.00. 
Закрытие Сеанса, церемония награждения – через 15 минут после окончания последней 

партии (игровая площадка). 
 
10–11 сентября – турнир по быстрым шахматам. 
Проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации № 988 от 29.12.2020 г. и не противоречащими Правилам игры в 
шахматы ФИДЕ. 

Количество спортсменов, принимающих участие – не более 100 человек 
Швейцарская система в 9 туров. Компьютерная жеребьевка Swiss-Manager. 
Контроль времени - 10 минут до конца партии с добавлением 5-и секунд на каждый ход, 

начиная с первого, каждому участнику. 
Результат партии спортивному судье сообщают оба игрока. Спортсмены несут 

ответственность за проверку правильности постановки результатов в протоколе. При 
отсутствии результата партии в протоколе обоим игрокам засчитывается поражение. 
(Результат в протоколе – 0:0). 

Расписание турнира: 
10 сентября 
Регистрация участников с 10.30 до 11.30.  
Спортсмены, не прошедшие регистрацию до указанного времени, при наличии свободных 

мест могут быть включены в жеребьевку 2 тура с результатом «–» в 1 туре. 
Техническое открытие – в 11.40. 
Жеребьевка 1-го тура – в 11.50. 
Начало 1-го тура - в 12.00. 
11 сентября 
Начало 6-го тура в 12:00 
Закрытие турнира и церемония награждения через 20 минут после окончания последней 

сыгранной партии. (ориентировочно 14:20) 
 
Поведение участников Соревнований регламентируется Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 
 



6. Подведение итогов и награждение. 
Места в Соревнованиях распределяются в соответствии с количеством набранных очков. За 

победу начисляется 1 очко, за ничью — 0,5 очка, за проигрыш 0 очков.  
В турнире по быстрым шахматам в случае равного количества набранных очков у 2-х и более 

участников места распределяются по дополнительным показателям в порядке убывания 
значимости: 

 усеченный коэффициент Бухгольца; 
 коэффициент Бухгольца 
 большее число побед. 

 
Участники Сеанса, одержавшие победу, награждаются грамотами ФШР и памятными 

подарками. 
Спортсмены, занявшие 1 – 3 места в турнире по быстрым шахматам, награждаются кубками, 

медалями и грамотами ФШР. Победители и призеры будут определяться в двух категориях: 
2012 г.р. и моложе, 2011 г.р. и старше. Предусмотрены призы в номинации «Лучшая среди 
девочек» в обеих возрастных группах. 

Всем участникам Соревнований вручается сувенирная продукция ФШР. 
 

7. Условия финансирования 
Все расходы по организации и проведению Соревнований - за счет ФШР. 
ФШР несёт расходы по организации и проведению соревнования в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение 
спортивных мероприятий на 2022 год и согласно утверждённой смете расходов на проведение 
данного соревнования. 

 
 
 

Официальный сайт соревнований – www.chess71.ru  
 
 
 
 

Все дополнения и уточнения к Положению регулируются регламентом соревнования 

http://www.chess71.ru/

