1. Цели и задачи.
Определение кандидатов на участие в финале соревнований на Кубок России
2021 года. Выявление сильнейших шахматистов в субъектах Российской Федерации
для формирования резерва спортивных сборных команд Российской Федерации:
• развитие и популяризация шахмат в Российской Федерации;
• повышение мастерства шахматистов.
2. Общие Положения.
Этап Кубка России 2021 года по шахматам среди мужчин (далее Соревнование)
проводится в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных
мероприятий на 2021 год, утвержденных Министерством спорта Российской
Федерации, календарным планом Общероссийской общественной организации
«Федерация шахмат России».
Вид Соревнования – личные.
Соревнование проводится по действующим Правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденных приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам игры
ФИДЕ.
Поведение участников во время Соревнования 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 спортивных соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх
в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «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 Москвы, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора;
- читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских правил,
утвержденных ФИДЕ, при повышенном уровне защиты;
- выполнение политики ФШР в отношении обработки персональных данных,
утвержденной решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №03-06-2020, от
26 июня 2020 г.;
- размещение информации о ходе турнира в местных средствах массовой
информации и в сети интернет.
3. Руководство подготовкой и проведением Соревнования.
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляется
Министерством спорта Российской Федерации, Общероссийской общественной
организацией «Федерация шахмат России» (далее ФШР), Региональной спортивной
общественной организацией «Федерация шахмат» в городе Москве (далее ФШМ) и
Российским государственным социальным университетом (далее РГСУ.
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Непосредственное проведение Соревнования и первичный подсчет кубковых очков
возлагается на главную судейскую коллегию, согласованную с ФШР.
Главный судья – Ахметов Артем Замфирович - международный арбитр,
спортивный судья всероссийской категории (г. Москва).
Председатель комиссии по допуску – спортивный судья всероссийской
категории Христенко Елена Валерьевна (Краснодарский край).
Официальный сайт турнира – https://moscowchess.org/
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при
проведении Соревнования возлагается на главного судью А.З. Ахметова, и
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, действующего
Положения о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях по
шахматам на 2021г.
Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований разрешительных
актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на
территории Москвы, 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
главную судейскую коллегию.
Организаторы, а именно представители РГСУ, обеспечивают участников
соревнования медицинским персоналом для контроля наличия у участников
соревнования медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и
возможность допуска спортсменов к соревнованию, проведения перед соревнованием
и во время соревнования медицинских осмотров, оказания, в случае необходимости,
скорой медицинской помощи.
В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним
участникам рекомендовано проживать в официальном отеле (отелях), заявленном
организаторами.
Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать
средства индивидуальной защиты: маску или защитный экран.
5. Страхование участников.
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника Соревнования.
6. Условия проведения Соревнования.
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с применением
компьютерной жеребьевки – Swissmanager. Соревнование подается на обчет рейтинга
ФИДЕ и российского рейтинга.
Контроль времени: 90 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход,
начиная с первого каждому участнику.
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Переговоры о ничьей запрещаются до 40-го хода включительно.
Апелляционный комитет (АК) в составе 5 человек (3 основных члена и 2
запасных) избирается на техническом совещании. Каждый протест (апелляция)
должен быть передан председателю АК в течение одного часа после окончания тура.
Каждый участник, подающий протест, должен внести депозит в размере 3000 (трех
тысяч) рублей. В случае удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю,
в противном случае поступает в оргкомитет на покрытие расходов по проведению
турнира, если АК не решит иначе. Решение АК является окончательным.
За опоздание на тур более чем на 60 минут ставится поражение, сопернику
ставится «+», опоздавшему «–».
Если игроку присуждено поражение в партии из-за опоздания или неявки, он
будет исключён из турнира, если главный судья не примет иное решение.
Любые электронные устройства игрок может хранить в сумке при условии, что
устройство полностью выключено. Место размещения этой сумки должно быть
согласовано с главным судья. Игрокам запрещено пользоваться этой сумкой без
разрешения судьи.
Главный судья должен снять участника с тура (турнира) по состоянию здоровья
в случае, если главный врач Соревнования рекомендует это сделать.
В течение 10 календарных дней по окончании Соревнования организаторы
обязаны присылать в ФШР на e-mail filippov@ruchess.ru следующие документы,
заверенные печатью и подписью главного судьи: судейский отчет, турнирные
таблицы, а также таблицы с данными участников, получающих зачетные кубковые
очки, предоставить в ФШР фотоотчет о турнире.
7. Сроки и место проведения.
Соревнование проводится в г. Москве с 19 февраля (день приезда) по 1 марта
(день отъезда) 2021г. Место проведения – Российский государственный социальный
университет, ул. В. Пика, 4; станция метро «Ботанический сад».
Программа Соревнования.
Предварительная регистрация
До 17 февраля
участников
Приезд иногородних участников
19 февраля
Обязательная аккредитация участников,
19 февраля с 12 до 20 часов
работа комиссии по допуску.
Заседание судейской коллегии и
19 февраля 21:00
техническое совещание
Время жеребьевки 1-го тура
20 февраля: 00.00
Церемония открытия
19 февраля: 15.00
1-й тур
20 февраля: 16.00
2-й тур
21 февраля: 16.00
3-й тур
22 февраля: 16.00
4-й тур
23 февраля: 16.00
5-й тур
24 февраля: 16.00
6-й тур
25 февраля: 16.00
7-й тур
26 февраля: 16.00
8-й тур
27 февраля: 16.00
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9-й тур
Церемония закрытия
Отъезд участников

28 февраля: 11.00
28 февраля: 17.00
1 марта

8. Призовой фонд.
Призовой фонд: 550 000 рублей.
К участию в Соревновании допускаются все квалифицированные шахматисты с
рейтингом ФИДЕ или ФШР 1900 и выше
Основные призы:
Место
1
2

Размер приза
(в рублях)
170000
130000

Место
3
4

Размер приза
(в рублях)
100000
70000

Место
5
6

Размер приза
(в рублях)
50000
30000

9. Определение победителей.
Места определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае
равенства очков места определяются по дополнительным показателям:
- коэффициенту Бухгольца;
- усечённому коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата);
- большее число побед;
- по результату личной встречи игроков, находящихся в одной очковой группе
(при условии, что все игроки сыграли между собой);
- по наибольшему числу партий, сыгранных черными;
- по лучшему перфомансу.
Призы не делятся.
Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ
(для граждан РФ вычет подоходного налога в размере 13%, для иностранных граждан
вычет налога в размере 30%). Гражданам РФ призы перечисляются на их личные
расчетные счета (банковскую карту) по представлению ксерокопий паспорта,
страхового пенсионного свидетельства, ИНН и соответствующих (полных)
банковских реквизитов до 4 апреля 2021 года. При получении приза иностранные
граждане представляют копию загранпаспорта.
Детям и гражданам до 18 лет необходимо иметь при себе свидетельство о
рождении (паспорт) и нотариальную доверенность от сопровождающего лица на
получение приза или его перечисление. Детям и гражданам до 18 лет необходимо
иметь при себе свидетельство о рождении (паспорт) и разрешение от официального
представителя несовершеннолетнего на получение приза или его перечисление.
При отсутствии победителя или призера (1,2,3 место) на церемонии награждения
призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются.
Спортсменам на награждении обязательно соблюдать дресс-код, рекомендуемый
стиль повседневный (смарт-кэжуал, smart-casual), а также придерживаться этого
стиля и во время Соревнования.
Участники турнира получают зачетные очки в соответствии с «Положением о
соревнованиях на Кубок России по шахматам среди мужчин 2021 года».
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10. Финансирование.
Призовой фонд формируется за счет средств ФШМ и ФШР, а также турнирных
взносов. Оплата работы судейской коллегии за счет ФШМ.
Рекламно-информационную поддержку осуществляет ФШМ в виде баннеров,
постеров с эмблемой Соревнования.
Оплата обсчета рейтинга FIDE, наградная атрибутика, набор партий, за счет
ФШМ.
11. Условия участия.
Все участники: спортсмены, сопровождающие их лица (не более одного на
спортсмена до 18 лет), тренеры, спортивные судьи, члены оргкомитета, а также
прочие официальные лица обязаны соблюдать требования Регламента обеспечения
инфекционной безопасности в условиях сохранения рисков распространения COVID19 и иметь индивидуальные средства защиты (маски, перчатки) на период проведения
Соревнования.
Допуск спортсменов (спортсменок) осуществляется при наличии у них
отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) полученного не
ранее 3 календарных дней до начала мероприятия (в период с 00.00 МСК 16 февраля
до 00.00 МСК 19 февраля 2021г.).
Кроме того, все участники должны предоставить в комиссию по допуску:
- 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;
- согласие на обработку персональных данных Приложение №1 или №2;
- справку об отрицательном результате лабораторного исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР).
Допуск участников и оплата турнирного взноса будет осуществляться по
рейтингу-листу:
- для российских спортсменов по актуальному рейтинг листу ФШР на день
регистрации;
- для иностранных спортсменов по рейтинг листу ФИДЕ на 1 февраля 2021г.
.
Турнирные взносы
Величина турнирного взноса зависит от рейтинга на день оплаты
Рейтинг
Взнос в рублях
Рейтинг
Взнос в рублях
Более 2500
Без взноса
2300-2349
3000
2450-2499
1500
2200- 2299
3500
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2400-2449

2000

2000-2199

4500

2350-2399

2500

1800-1999

6000

Скидка в размере 500 рублей предоставляется юношам и девушкам (2003 г.р. и
моложе).
Предусмотрены скидки на участие в размере 50% для многодетных семей при
подтверждении данной категории. Скан или копия документа направляется на
электронную почту info@mskchess.ru
Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение,
страхование, турнирный взнос) несут командирующие организации или сами
участники.
12. Для регистрации участия в Соревновании необходимо:
1. Заполнить регистрационную форму на сайте https://moscowchess.org/
2. Для иностранных участниц и сопровождающих лиц обязательно
направить копию паспорта или скан на электронную почту
info@mskchess.ru
3. Уплатить турнирный взнос в установленном размере по безналичному
расчёту до 17 февраля 2021 г.
Регистрация участников заканчивается 16 февраля 2021г. Участники,
допущенные Оргкомитетом в порядке исключения после 17 февраля 2021г.,
уплачивают дополнительный турнирный взнос в размере 3000 рублей.
При отказе от участия в Соревновании без уважительной причины взносы не
возвращаются.
Регистрация считается завершенной при поступлении на расчетный счет
турнирного взноса в установленном размере.
Участник, решивший не участвовать в Соревнованиях после прохождения
предварительной регистрации, обязан поставить в известность организаторов о своем
решении.
В жеребьевку первого тура включаются только те участники, которые лично
получили аккредитацию согласно Программе Соревнования 19 февраля до 20 часов.
Участники, которые не получили аккредитацию в указанный срок или по каким-то
другим причинам не попали в основную жеребьевку, включаются по решению
оргкомитета в жеребьевку 2-го тура (в первом туре такому участнику ставится
минус).
Аккредитация служит пропуском на территорию РГСУ.
Турнирные взносы (в рублях) следует перечислять на расчетный счет
Региональной спортивной общественной организации «Федерация шахмат» в
городе Москве» по следующим реквизитам:
Получатель платежа: Региональная спортивная общественная организация
«Федерация шахмат» в городе Москве
ИНН 7704117022 КПП 770301001 БИК 044525411
Р/с 40703810819150000036 в Филиал “Центральный” Банка ВТБ (ПАО) г.
Москва
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К/с 3010 1810 1452 5000 0411
Наименование платежа:
В квитанции обязательно указывать ФИО участника, аббревиатуру «ЭКРМ-1».
Все собранные средства будут использованы для покрытия организационных
расходов по проведению Соревнования.
13. Размещение
Официальные гостиницы Кубка:
Гостиница «Турист» (hotelturist.com.), метро «Ботанический сад».
От 2450 рублей за двухместный номер без завтрака.
При бронировании номера на расчетный счет вносится денежный взнос - бронь,
размер денежного взноса составляет плату за одни сутки проживания в номере
выбранной категории. Денежный взнос не входит в оплату проживания в
гостинице и расходуется ФШМ на организационные расходы.
Количество мест в гостинице ограничено, при большом количестве участников
организаторы не гарантируют проживание в официальных гостиницах Кубка.
Заявки на размещение принимаются с 2 февраля 2021г. до 16 февраля 2021г.
через форму на сайте: https://moscowchess.org/. Оплата возможна только заранее, до
16.02.2021 г. Тариф невозвратный. Подробная информация о процедуре
бронирования на сайте https://moscowchess.org/.
КОНТАКТЫ:
Телефон для справок +7(495) 781 42 40 добавочный 48 (будние дни, с 11.00 до 18.00)
ФШМ E-mail: info@mskchess.ru
Регистрация и бронирование гостиницы на сайте https://moscowchess.org/

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом
проведения Соревнования.
Данное положение является официальным вызовом на Соревнование.
ВНИМАНИЕ: на территории РГСУ курение запрещено!
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Приложение 1
к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении Соревнования
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,___________________________________________________________________________, данные
документа, удостоверяющего личность: Паспорт серия ________ № _________ выдан «_____»
_______________г. ____________________________________________________, (кем выдан)
зарегистрированный по адресу: _______________________________________ __________________
Региональной спортивной общественной организации «Федерация шахмат" в городе Москве
(ОГРН 1037700123955, ИНН 7704117022), расположенной по адресу: 125009, город Москва, Тверской
бульвар, дом 14 строение 5, эт/пом/ком 1/I/3 (далее – Оператор), согласие на обработку своих
персональных данных.
Цель обработки персональных данных:
• подготовка, проведение и подведение итогов Этапа Кубка России 2021 года по шахматам
среди мужчин (далее – Кубка), включая публикацию итогов;
• расчет и присвоение российских и международных рейтингов участников Кубка;
• рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения соревнования, обжалованием
соответствующих решений, разрешение конфликтных ситуаций по вопросам спортивной̆ деятельности;
• организация системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта «шахматы», и выдача
документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурно-спортивной̆ или иной̆ организации и
спортивную квалификацию спортсменов, в порядке, определяемом федеральным органом
исполнительной̆ власти в области физической̆ культуры и спорта;
• исполнение требований законодательства Российской Федерации, включая налоговое
законодательство, законодательство о бухгалтерском учете, законодательство о социальном
обеспечении;
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
• фамилия, имя, отчество; • дата рождения; • пол; • адрес регистрации (прописки), почтовый адрес; •
контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); • данные документа, удостоверяющего
личность; • фотография; • номер полиса обязательного медицинского страхования; •
идентификационный номер Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России»
(далее - ФШР); • идентификационный номер Международной̆ шахматной федерации (ФИДЕ). Перечень
действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых Оператором способов обработки персональных данных: Персональные данные будут
обрабатываться Оператором следующими способами:
• сбор; • запись; • уточнение (обновление, изменение); • систематизация; • накопление; • хранение; •
использование; • обезличивание; • удаление; • уничтожение.
В отношении персональных данных: • фамилия, имя, отчество; • дата рождения; • пол; • страна, город
проживания; • фотография; • идентификационный номер ФШР; • идентификационный номер
Международной̆ федерации шахмат (ФИДЕ). Оператор будет использовать дополнительно к
вышеперечисленным следующие способы обработки: • распространение; • трансграничная передача.
В отношении персональных данных Субъект персональных данных дает согласие ФШМ, ФШР и ФИДЕ
на включение их в общедоступные источники. Обработка вышеуказанных персональных данных будет
осуществляться путем смешанной (автоматизированной и не автоматизированной) обработки
персональных данных. Срок, в течение которого действует согласие Субъекта персональных данных, а
также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: Настоящее согласие на
обработку персональных данных действует бессрочно с момента его представления Оператору и может
быть отозвано мной в любое время путем подачи Оператору заявления в письменной форме.
Персональные данные Субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством Российской Федерации.
______________________________ /___________________/ «_____» ________20___ г.

Приложение 2 к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении Соревнования
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, законный представитель _____________________________________________________ (фамилия,
имя, отчество несовершеннолетнего) ____________________________________
________________________(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) паспорт:
серия __________ № ______ выдан «_____» _________________г.
________________________________________________, (кем выдан) зарегистрированный по адресу:
___________________________________________________________________ действующий от имени
субъекта персональных данных на основании ________________
__________________________________ (данные документа, подтверждающего полномочия законного
представителя)
Региональной спортивной общественной организации «Федерация шахмат" в городе Москве
(ОГРН 1037700123955, ИНН 7704117022), расположенной по адресу: 125009, город Москва, Тверской
бульвар, дом 14 строение 5, эт/пом/ком 1/I/3 (далее – Оператор), согласие на обработку своих
персональных данных.
Цель обработки персональных данных: • подготовка, проведение и подведение итогов
Этапа Кубка России 2021 года по шахматам среди мужчин (далее – Кубка), включая публикацию
итогов; • расчет и присвоение российских и международных рейтингов участников Кубка; •
рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения Кубка, обжалованием
соответствующих решений, разрешение конфликтных ситуаций по вопросам спортивной̆ деятельности;
• организация системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта «шахматы», и выдача
документов, удостоверяющих принадлежность к спортивной̆ или иной̆ организации и спортивную
квалификацию спортсменов, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной̆ власти в
области физической̆ культуры и спорта; • исполнение требований законодательства Российской
Федерации, включая налоговое законодательство, законодательство о бухгалтерском учете,
законодательство о социальном обеспечении; Перечень персональных данных, на обработку которых
дается согласие: • фамилия, имя, отчество; • дата рождения; • фамилия, имя, отчество законного
представителя; • пол; • адрес регистрации (прописки), почтовый адрес; • контактные данные (номер
телефона, адрес электронной почты); • данные документа, удостоверяющего личность; • данные
документа, удостоверяющие законного представителя; • фотография; • номер полиса обязательного
медицинского страхования; • идентификационный номер Общероссийской общественной организации
«Федерация шахмат России» (далее - ФШР); • идентификационный номер Международной̆ шахматной
федерации (ФИДЕ). Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных:
Персональные данные будут обрабатываться Оператором следующими способами: • сбор; • запись; •
уточнение (обновление, изменение); • систематизация; • накопление; • хранение; • использование; •
обезличивание; • удаление; • уничтожение. В отношении персональных данных: • фамилия, имя,
отчество; • дата рождения; • пол; • страна, город проживания; • фотография; • идентификационный
номер ФШР; • идентификационный номер Международной̆ федерации шахмат (ФИДЕ). Оператор
будет использовать дополнительно к вышеперечисленным следующие способы обработки: •
распространение; • трансграничная передача. В отношении персональных данных Субъект
персональных данных дает согласие ФШМ, ФШР и ФИДЕ на включение их в общедоступные
источники. Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной
(автоматизированной и не автоматизированной) обработки персональных данных. Срок, в течение
которого действует согласие Субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не
установлено федеральным законом: Настоящее согласие на обработку персональных данных действует
бессрочно с момента его представления Оператору и может быть отозвано мной в любое время путем
подачи Оператору заявления в письменной форме. Персональные данные Субъекта подлежат хранению
в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.
______________________________ /______________/ «____» ________ 20____ г.
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