


 
 

III. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

К обсчету российского рейтинга принимаются только соревнования, включенные в 

календарный план федерации шахмат муниципального образования либо календарный план 

КОО «Федерация шахмат Краснодарского края». 

В случае отсутствия в муниципальном образовании федерации шахмат, к обсчету 

принимаются соревнования, включенные в календарный план физкультурных и спортивных 

соревнований муниципального образования. 

Не позднее чем за семь дней до начала соревнования организатор направляет 

рейтинг-администратору зоны, в которой планируется проведение соревнования, документы 

для предварительной регистрации соревнования. Перечень документов включает в себя: 

- бланк предварительной регистрации соревнования (Приложение 2); 

- проект положения о соревновании 

Положение о соревнованиях должно содержать следующую основную информацию: 

- дату и время проведения соревнований 

- место проведения соревнований 

- систему проведения соревнований, контроль времени и расписание 

- указание на правила вида спорта, по которым проводятся соревнования (действующая 

редакция Минспорта на момент проведения соревнований) 

- используемую программу для проведения компьютерной жеребьевки (для турниров по 

швейцарской системе), одобренную FIDE 

- главного судью соревнований с действующей судейской категорией 

- финансовые условия, взносы, их распределение в призовом фонде 

- требования к участникам соревнований 

- система подсчета очков, дополнительных показателей 

- награждение участников  
В течение одного дня время игры в соревновании с классическим контролем не должно 
превышать 12 часов. 
Соревнование по шахматам не может продолжаться более 30 календарных дней.  
Соревнование по быстрым шахматам не может продолжаться более 5 календарных 
дней.  
Соревнование по блицу не может продолжаться более 2 календарных дней. 
Соревнования с количеством туров менее 7 регистрируются для обсчѐта 
российского рейтинга в исключительных случаях. 
 

В течение 3 рабочих дней рейтинг-администратор принимает решение о 
принятии соревнования к предварительной регистрации и размещает на сайте СКК 
информацию о соревновании, либо уведомляет организатора соревнований об 
отказе в предварительной регистрации, в случае нарушения организатором данной 
Инструкции либо иных нормативных и правовых актов Российской Федерации, 
Краснодарского края, муниципалитета, либо иных документов, принятых КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края» либо федерации шахмат 
муниципального образования. 

В случае отказа в предварительной регистрации, организатор имеет право в 
течение двух календарных дней устранить нарушения и вновь направить документы 
для предварительной регистрации соревнования, либо, в случае несогласия с 
действиями рейтинг-администратора, направить документы руководителю группы 
рейтинг-администраторов Краснодарского края вместе с мотивированными 
возражениями на решение рейтинг-администратора шахматной зоны. 
Соревнования, не прошедшие предварительную регистрацию, не подлежат 
обсчету российского рейтинга. 

Если игрок не имеет рейтинга ФШР по блицу на начало соревнования, тогда 
его рейтинг приравнивается его рейтингу ФИДЕ по блицу. Если рейтинг ФИДЕ по 
блицу отсутствует, то рейтинг ФШР по блицу равен рейтингу ФШР по быстрым 
шахматам. Если игрок не имеет рейтинга ФШР по быстрым шахматам, тогда его 
рейтинг приравнивается к его рейтингу ФИДЕ по быстрым шахматам. Если рейтинг 
ФИДЕ по быстрым шахматам отсутствует, то рейтинг ФШР по блицу  равен 
рейтингу ФШР по шахматам (классическим). Если игрок не имеет рейтинга ФШР по 
шахматам (классическим), тогда его рейтинг приравнивается его рейтингу ФИДЕ по 
шахматам (классическим). Если он не имеет никакого рейтинга, то его рейтинг 
равен 1000. 



 

 

 

IV. ПОРЯДОК СДАЧИ ОТЧЁТА О СОРЕВНОВАНИИ.  
По окончании соревнования, прошедшего предварительную регистрацию, в течение 10 

календарных дней организатор либо главный арбитр обязаны отправить рейтинг-
администратору отчѐт, в котором должны присутствовать следующие документы: 

- жеребьевочный файл (для соревнований по швейцарской системе либо для соревнований 
по круговой системе с применением компьютерной жеребьевки) 

- отчет главного судьи соревнований (Приложение 3) 
- положение о соревновании с подписями и печатями (все листы) 
- итоговая таблица соревнований с подписью главного судьи и печатью проводящей 

организации(при наличии) 
- в случае отсутствия у участника кода ФШР – документы согласно раздела II настоящей 

Инструкции 
- квитанцию об оплате услуг по обработке и направлению материалов в АСР (в случаях, 

указанных ниже) 
 
Документы п.2-4 должны быть представлены в виде сканированного документа либо фото 

высокого разрешения, быть легко читаемыми. 
 
Требования к оформлению жеребьевочного файла: 
- для всех участников соревнований обязательно указание следующих данных на русском 

языке – фамилия, имя, отчество, полная дата рождения, субъект РФ, код ФШР и код ФИДЕ 
(при наличии). 

- верное название соревнований с указанием группы (при наличии), контроль времени, 
дата начала и окончания соревнований, полный состав судейской коллегии с указанием кода 
ФШР для каждого арбитра. 
 

       В соответствии с Протоколом №1 от 14.09.2020 г. Краевая общественная организация 
«Федерация шахмат Краснодарского края» с 01.11.2020 г. взимает плату за услугу по 
обработке и направлению материалов в АСР для соревнований, не включенных в 
календарный план официальных физкультурных и спортивных соревнований муниципального, 

регионального, межрегионального, всероссийского уровней: 
 

  • обсчет соревнований по шахматам производится из расчета 20 (двадцать)     
   рублей за участника; 

 

   • обсчет соревнований по быстрым шахматам производится из расчета 10 (десять)  

              рублей за участника; 

 • обсчет соревнований по блицу производится из расчета 10 (десять) рублей за     

              участника; 

Оплата производится безналичным способом на расчетный счет КОО «Федерация 

шахмат Краснодарского края» либо наличными в кассу КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края». 

 В целях популяризации и развития шахмат на территории Краснодарского края 

возможен обсчет российского рейтинга в соревнованиях без стартовых взносов по решению 

председателя СКК КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» за счет КОО «Федерация 

шахмат Краснодарского края». Для этого отправляется официальный запрос на электронную 

почту skk_fchesskk@mail.ru 

В течение 5 рабочих дней со дня получения документов рейтинг-администратор 

проверяет поданный отчет, и принимает решение о принятии соревнования к обсчету, либо 

направляет в адрес организатора отказ в обсчете соревнования. 

Отказ в обсчете соревнования может последовать в следующих случаях: 

- отсутствие предварительной регистрации соревнования 

- нарушение порядка подачи отчета о соревновании 

- предоставление неполного комплекта отчетных документов 

- поступления в СКК КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» обращения о 

нарушениях, допущенных организатором соревнований либо главным судьей в ходе 

проведения соревнований 
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- несоответствия условий проведения соревнований, указанных в Положении, с 

фактическими условиями в ходе соревнований 

- иными нарушениями и ограничениями, предусмотренными нормативными документами 

КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» 

В случае получения отказа, связанного с пп. 2, 3 предыдущего абзаца, организатор 

либо главный судья обязан в течение трех календарных дней исправить допущенные 

нарушения, и повторно направить рейтинг-администратору исправленный отчет. 

В случае несогласия с отказом рейтинг-администратора, организатор либо главный 

судья может направить документы руководителю группы рейтинг-администраторов 

Краснодарского края вместе с мотивированными возражениями на решение рейтинг-

администратора шахматной зоны.  

Внесение правок после загрузки соревнования в АСР допускается, для внесения 

правок необходимо обратиться к руководителю группы рейтинг-администраторов не 

позднее 30 дней с момента окончания соревнования. 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

Организатор соревнования обязан: 

- направить документы для предварительной регистрации соревнования в установленные 

настоящей Инструкцией сроки; 

- обеспечивать условия, заявленные в Положении о соревновании, в полном объеме; 

- размещать материалы о соревновании на официальном сайте соревнования (при наличии); 

- уведомлять рейтинг-администратора о любых изменениях в условиях проведения 

соревнований, их переносе либо отмене не позднее 8 часов с момента возникновения 

таковых обстоятельств, направлять измененное положение либо регламент рейтинг-

администратору не позднее 8 часов с момента его изменения; 

- направить отчет о проведенном соревновании в объеме и сроках, предусмотренных 

настоящей Инструкцией; 

- предоставлять дополнительную информацию о соревновании по запросу рейтинг-

администратора либо СКК КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» 

- обеспечивать беспрепятственный доступ и оказывать содействие членам СКК КОО 

«Федерация шахмат Краснодарского края» при проведении проверки исполнения условий 

соревнования. 

Организатор соревнования вправе: 

- обращаться в СКК КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» для разъяснения 

настоящей Инструкции и иных нормативных документов; 

- получать разъяснения от рейтинг-администратора по вопросам оформления документации; 

- вносить изменения, разрабатывать Регламент либо дополнение к действующему 

Положению о соревновании; 

 

Главный судья соревнований обязан: 

- формировать судейскую бригаду на соревнования из судей с действующей судейской 

категорией, соответствующей уровню соревнования; 

- неукоснительно соблюдать Положение и Регламент соревнований; 

- отражать в отчете информацию о поданных апелляциях; 

- предоставлять дополнительную информацию о соревновании по запросу рейтинг-

администратора либо СКК КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» 

Главный судья соревнований вправе: 

- подавать отчет рейтинг-администратору совместно с организатором соревнований; 

- обращаться в СКК КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» для разъяснения 

настоящей Инструкции и иных нормативных документов; 

 

Рейтинг-администратор обязан: 

- принимать и рассматривать информацию о предварительной регистрации и отчеты, 

поданные организатором либо главным судьей соревнований 

- направлять мотивированный отказ в предварительной регистрации либо обсчете 

соревнований в случаях, установленных настоящей Инструкцией 

 

 



 

Рейтинг-администратор вправе: 

- запрашивать дополнительную информацию и документы у организатора либо главного 

судьи соревнований, касающиеся организации и проведения соревнований, на любой стадии 

соревнования; 

- направлять документы для дополнительной экспертизы руководителю группы рейтинг-

администраторов либо в СКК КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» 

- при необходимости, продлять срок рассмотрения отчетов до 15 календарных дней 

 

СКК КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» обязана: 

- размещать информацию о предварительно зарегистрированных соревнованиях на странице 

СКК в сети «Интернет», иных информационных ресурсах; 

- вносить изменения о статусе соревнования, полученные от рейтинг-администратора; 

СКК КОО «Федерация шахмат Краснодарского края» вправе: 

- запрашивать дополнительную информацию и документы у организатора либо главного 

судьи соревнований, касающиеся организации и проведения соревнований, на любой стадии 

соревнования; 

- организовывать камеральные и выездные проверки проведения предварительно 

зарегистрированных соревнований на предмет соблюдения правил вида спорта «шахматы», 

условий проведения соревнований, указанных в Положении, иных нормативно-правовых 

актов как при поступлении соответствующего обращения от спортсмена либо его законного 

представителя, либо без такового обращения; 

- в случае неудовлетворительного результата проверки применить одно или несколько 

взысканий (предупреждение, запрет обсчета поданного соревнования, включение в реестр 

недобросовестных организаторов). 
 


