
 

 

 
 



 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ХI Межрегиональный детский финно-угорский шахматный турнир «Валдо Кече-

2022» («Светлый кубок») (далее –соревнования) проводятся в соответствии с Единым 

календарным планом Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат 

России» (далее ФШР) на 2022 год и календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Республики Мордовия на 

2022 год. 

Цели и задачи 

− определение сильнейшей команды и спортсменов-участников соревнований - 

инвалидов по слуху; 

− повышение уровня спортивного мастерства юных шахматистов-инвалидов по слуху; 

− пропаганда и популяризация шахмат в регионах-участниках соревнований; 

− расширение и укрепление дружеских, спортивных и культурных связей между 

шахматистами-инвалидами по слуху из регионов, где проживают финно-угорские 

народы. 

 

Спортивные соревнования проводятся по действующим Правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам 

игры в шахматы ФИДЕ. 

Обеспечивается читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских правил, 

утвержденных ФИДЕ. 

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 04 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Поведение участников спортивных соревнований регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», утвержденным решением 

Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организацией «Федерация 

шахмат России», протокол №6–12.2019 от 07 декабря 2019 года. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляют: 

Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» (далее 

ФШР), Министерство спорта Республики Мордовия, РФСОО «Федерация шахмат 

Республики Мордовия», АНО «Школа интеллектуальных игр «Каисса»». 

Полномочия Минспорта Республики Мордовия осуществляют ГБУ РМ «ЦСП», ГАУ 

РМ «СШОР по зимним видам спорта», 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

 Директор соревнований, председатель комиссии по допуску – Девяткина Римма 

Борисовна (Республика Мордовия), 

Главный судья соревнований – международный арбитр, спортивный судья 

всероссийской категории Ватлин Александр Владимирович (Удмуртская Республика) 

Главный секретарь соревнований – Иванов Роман Николаевич (Ростовская 

область), спортивный судья I категории – спорт глухих. 



 

 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся в период с 20 декабря (день приезда) по 25 декабря (день 

отъезда) 2022 года в г. Саранск (Россия, Республика Мордовия). 

Место проведения соревнований: 

Лыжно-биатлонный центр, г. Саранск, ул. Энгельса, 31 

Программа соревнований и дополнительные мероприятия: 

Дата Время Расписание: 

20 декабря 16:00-

20:00- 

Работа комиссии по допуску 

20 декабря 20:30-

21:00 

Заседание главной судейской коллегии 

20 декабря 21:30-

22:30 

Проведение технического совещания 

20 декабря 23:30 Жеребьёвка 1 тура 

 21 декабря 10:00 Церемония открытия соревнований. 

10:30 1 тур 

16-00 Сеанс одновременной игры, Мастер-класс проводит 

международный гроссмейстер. 
Участники – инвалиды по слуху - члены команд регионов. 

22 декабря 09:30 2 тур 

15-00 3 тур 

19-00 Конкурс решения шахматных композиций. 

23 декабря 09:30 4 тур 

15:00 5 тур 

19:00 Творческий конкурс для команд – регионов. 

24 декабря 09:30 6 тур 

15-00 7 тур 

19-00 Подвижные игры-состязания на призы Деда Мороза. 

25 декабря 9:30 Блиц -турнир. Участники – члены команд регионов – инвалиды по 

слуху и воспитанники  интернатских учреждений Республики 

Мордовия. 

12:30 Церемония награждения. Торжественное закрытие соревнований. 

15:00 Экскурсия в краеведческий музей. Посещение Новогодней елки на 

главной площади г. Саранска. 
 20:00 Отъезд участников. 

 

 Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров. В зависимости от 

количества команд главная судейская коллегия может изменить систему проведения 

соревнований и количество туров. 

Соревнования проводятся с использованием компьютерной программы Swiss 

Manager. 

Соревнования проводятся по виду спорта «шахматы – командные соревнования», 

спортивная дисциплина – шахматы (номер-код спортивной дисциплины – 0880012811Я). 



 

 

По характеру проведения – командный турнир 

Контроль времени – 60 минут на всю партию, с добавлением 10 секунд на каждый 

ход, начиная с первого, каждому участнику. 

Игроку, опоздавшему на тур более, чем на 15 мин, засчитывается поражение в 

данном туре.  

На соревновании избирается Апелляционный комитет (АК). АК в количестве пяти 

человек (три основных и два запасных) избирается на техническом совещании 

руководителей делегаций. Протест на решение главного судьи может быть подан в АК в 

письменном виде не позднее 30 минут после окончания тура и при внесении залоговой 

суммы 1000 (одна тысяча) рублей. При удовлетворении протеста деньги возвращаются, в 

противном случае деньги поступают в призовой фонд соревнований. Решение АК 

является окончательным. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА  

Для участия в соревнованиях приглашаются спортивные команды - инвалидов по 

слуху из регионов РФ, где проживают народы финно-угорской группы. 

Состав команды – 4 участника (3 спортсмена не старше 2002 г.р. и 1 тренер-

представитель). На третьей доске за команду выступает девушка. Девушки могут играть 

на досках юношей. 

Спортсмены должны иметь с собой документ, подтверждающий отсутствие 

медицинских противопоказаний для участия в данных спортивных соревнованиях, полис 

обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и договор о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев на данные спортивные соревнования. 

Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта, включая Приказ Министерства спорта РФ от 29 апреля 

2015 г. № 464 «Об утверждении Порядка ведения системы учета данных о спортсменах, 

занимающихся видом спорта, развиваемым соответствующей общероссийской 

спортивной федерацией, и выдачи документов, удостоверяющих принадлежность к 

физкультурно-спортивной или иной организации и спортивную квалификацию 

спортсменов», Устава и иных руководящих  документов ФИДЕ, организатор спортивных 

соревнований РФСОО «ФШРМ» осуществляет сбор и обработку персональных данных 

его участников.  

Порядок и условия обработки персональных данных осуществляется в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и определены в Политике ФШР в отношении обработки персональных данных, 

утвержденной решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №01–01.2022, от 26 

января 2022 г. 

Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном сайте по 

адресу: https://ruchess.ru/federation/documents/ 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Места команд в соревнованиях определяются по числу очков, набранных всеми 

участниками команды. В случае равенства очков у двух или более команд места 

определяются последовательно: 

а) для команд: 

− по количеству матчевых очков; 

− по результату встреч между собой; 

− по лучшему результату на 1 доске; 

− по лучшему результату на 2 доске; 

− по лучшему результату на 3 доске; 

https://ruchess.ru/federation/documents/


 

 

б) в личном первенстве по доскам: 

− по коэффициенту Бухгольца  

− по коэффициенту Зоннеборна-Бергера; 

− по количеству побед; 

− по личной встрече; 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ 

Команда-победитель и команды-призеры награждаются кубком,  дипломом и 

денежными призами ФШР, а спортсмены - медалями и грамотами от Министерства 

спорта Республики Мордовия. 

Спортсмены, ставшие победителями и призерами блиц-турнира награждаются 

денежными призами ФШР, а спортсмены - медалями и грамотами от Министерства 

спорта Республики Мордовия 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по командированию участников команд (проезд, питание в пути, 

страхование) - за счет командирующих организаций. 

Расходы в период соревнований: 

− проживание, питание участников команд – за счет ФШР; 

− расходы, связанные с обеспечением шахматным инвентарем, технической и рекламно-

информационной поддержкой – РФСОО «Федерация шахмат Республики Мордовия», 

АНО «Школа интеллектуальных игр «Каисса»». 

− расходы, связанные с обеспечением призами и наградной атрибутикой – за счет ФШР и 

Министерства спорта Республики Мордовия. 
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. 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, а также территориях (местах проведения), 

специально подготовленных для проведения официальных спортивных соревнований в 

соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно официальным 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», а также 

требованиям правил по виду спорта «шахматы». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Минздрава России от 23.10.2020 № 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». 

Организаторы соревнований обеспечивают участников соревнования медицинским 

персоналом для: 

а) оказания первой помощи непосредственно на месте соревнований; 

б) наблюдения за выполнением санитарно-гигиенических требований при проведении 

соревнований; 

в) контроль над состоянием здоровья и проверки правильности оформления допуска к 

соревнованиям (по состоянию здоровья), предусмотренные данным Положением 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинал) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 

комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

Соревнования проводятся с учётом разрешительных актов, принятых в рамках 

борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Республики 

Мордовия. 

Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению 

официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 возлагается на 

директора турнира и главную судейскую коллегию. 

Ответственные лица за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны – 

тренеры-представители и сопровождающие лица. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 24 

июня 2021 г. №464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил». (далее 

— Антидопинговые правила). 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Официальные заявки на участие в соревнованиях руководители команд подают до 

15 декабря 2022 г. директору соревнований. 

 

 

Директор соревнований – Девяткина Римма Борисовна 

Телефон: 89272748191 E-mail: devjatkina-rimma@rambler.ru 

 

X. ПРОЖИВАНИЕ 

Гостиница — Лыжно-биатлонный центр Республики Мордовия (biathlonrm.ru) 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Все дополнения и уточнения к данному Положению  

регулируются регламентом соревнования 

 

 

 

mailto:devjatkina-rimma@rambler.ru
https://biathlonrm.ru/gostinitsa/


 

 
Приложение 1 

к Положению о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях на 2022 год 

 
 
 
 

З А Я В К А 

на участие в    _______________________ _____    ______ 
(наименование мероприятия) 

_______________________ _____    ___ 
(место проведения) 

от             _______________________ _____    ___ 

 
 

 
 

 

 

Руководитель команды/тренер                                                ____________________                   /________________/                         
                                                                                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                                           (подпись) 
 

 

 

Всего допущено человек: _____________________         Врач                ____________________                   /________________/                       М.П. 
                                                                                                                                                                                        ( фамилия, имя, отчество)                                           (подпись) 

 

 

 

 

Руководитель федерации шахмат субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                  

                                                                                                                               ____________________                   /________________/                       М.П. 
                                                                                                                                                                                        ( фамилия, имя, отчество)                                           (подпись) 

 

 

 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Наличие 

почетного 

спорт. звания 

ЗМС (есть/нет) 

Спорт. 

звание / 

спорт. 

разряд 

Адрес постоянного 

места жительства 

Принадлежность 

к физкультурно-

спортивному 

обществу 

Паспортные 

данные 

№ 

справки МСЭ 

(ВТЭК) 

Ф.И.О. 

личного 

тренера 

Подпись 

и 

печать 

врача 

1. 

2. 

3. 

      .    

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

   
  


