
 

                                        
         

Приложение № 4 
к Положению о проведении Спартакиады 

 среди трудящихся Воронежской области 2022 года 
 

Корпоративный мини-чемпионат по шахматам 2022 
  

в рамках спартакиады Воронежского РО ВФСО «Трудовые резервы» 
 

18 марта 2022 г. 
Воронежский шахматный клуб. Начало в 18-00 

 
Организаторы: - Воронежское РО ВФСО «Трудовые резервы» 

- Департамент физической культуры и спорта Воронежской области, 
- Воронежский шахматный клуб 

 

Положение о проведении 
 

   
Основные тезисы 

 
* Все матчи корпоративного суперкубка по шахматам проводятся в формате 3х3. Каждая 

команда перед очередным туром предоставляет своих игроков на 3 доски. 
* Зачет соревнований – КОМАНДНЫЙ. При этом выявляются также и лучшие в индивидуальном 

зачете (который считается параллельно с командным, но не влияет на распределение медалей).  
* Состав тройки может быть как микст, так и чисто мужской или женский. 
* Минимальный состав команды – 3 человека, максимальный – 5 человек. От одной организации 

допускается к участию только одна команда. Допускаются замены игроков между турами. 
 * Призами от организаторов и партнеров, помимо медальных командных мест, награждаются 
лауреаты номинаций: 

-  Лучшие игроки в индивидуальном зачете в каждом контроле времени 
- «Первая (вторая, третья) леди» (в случае участия девушек в составах команд); 
- «Самая стильная команда» (обладатели самой стильной корпоративной одежды); 
- «Приз зрительских симпатий»; 

 
Регламент 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Корпоративный мини-чемпионат по шахматам  (далее «соревнования») проводится с целью: 
- развития, пропаганды и популяризации командной игры среди представителей организаций; 
- определения сильнейшей шахматной команды 2022 года среди предприятий региона; 
- организации досуга сотрудников компаний, поддержания здорового образа жизни; 
 
2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
2.1. Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 
Минспорта России от «19» декабря  2017 г. № 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы 
ФИДЕ. 
2.2. Все команды играют друг с другом в круг. Соревнования проводятся в один день.  
2.3. Жеребьевка календаря и расписание игр утверждаются в день судейской коллегии, не позже, чем  
за полчаса до начала соревнований, по итогам заявочной кампании, Жеребьевка пар проводится с 
помощью компьютерной программы Swiss Manager. Протесты на жеребьевку не принимаются 
2.4. Участники  не имеют право покидать игровую зону без разрешения арбитра во время партии. При  
нарушении правила нахождения в игровой зоне участнику может быть засчитано поражение. 



2.5. В игровой зоне запрещается использовать мобильные устройства. Участнику, у которого такое 
устройство издает любой сигнал, засчитывается поражение. 

 
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ и ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК 
3.1. В составе команд-участниц должны быть только штатные сотрудники заявленных 
организаций; а также сотрудники, работающие вахтовым методом (или по трудовому договору), 
получающие зарплату в данной организации; 
3.2. Каждая команда до 15 марта 2022 г. должна предоставить в оргкомитет взнос и заполненный по 
форме заявочный лист, с указанием ФИО, должности и возраста участников;    
3.3. При запросе от оргкомитета (или при подачи апелляции от соперников) по поводу идентификации 
игрока, капитан команды должен предоставить данные, подтверждающие принадлежность игрока к 
заявленной организации (ксерокопия страницы трудовой книжки или справка по форме СЗВ-М, или 
наличие корпоративной почты и др). 

 
4. ФОРМАТ РОЗЫГРЫША, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
4.1. При участии 10 команд и менее, командный суперкубок проводится в один круг: каждая команда 
сыграет с каждой по одному матчу 3х3. При участии 11 и более команд, возможно разделение на 
подгруппы. 
4.2. Матчи между командами проводятся на 3 досках, с разным контролем времени. 
Доска № 1 – «пуля»: контроль  (3+2) 5 минуты + 2 секунды. 
Доска № 2 – «блиц»: контроль  (5+2) 5 минут + 2 секунды. 
Доска № 3 – «рапид»: контроль (6+1) 6 минут + 1 секунда. 
4.3. Капитан каждой команды перед началом очередного тура должен предоставить судье техническую 
заявку с фамилиями игроков на каждую доску. При этом судья не может оглашать состав пар до 
момента получения заявок от обеих команд. После подачи технических заявок команда не имеет права 
менять номера досок, в зависимости от состава соперника (то есть, «подстраиваться» под соперника). 
4.4. Все матчи тура должны начинаться одновременно. На один тур отводится максимум 25 минут. 
4.5. Невозможный ход наказывается: первый  раз – добавлением 2 минут сопернику, во второй раз – 
поражением. 
4.6. За победу в игре (вне зависимости от ее статуса («пуля», «блиц» или «рапид»), присуждается 1 
очко, поражение – 0 очков, ничья – очки делятся пополам (0,5). Таким образом, возможны 4 варианта 
итогового счета в матче между командами: 1) 3:0,  2) 2,5:0,5 3) 2:1  4) 1,5:1,5. 
4.7. Места определяются по наибольшему количеству командных очков. При равенстве:  по количеству 
личных очков, набранных игроками команды. В случае равенства: а) результат личной встречи; б) 
усеченный Бухгольц -1; в) Бухгольц. г) результат «рапида» (доска №3) 
4.8. Окончательная формула соревнований утверждается оргкомитетом в день судейской коллегии 
 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ.  
4.9. Расходы по организации и проведению чемпионата производятся Оргкомитетом – в том числе,  за 
счет перечисленных командами взносов. 
4.10. Оргкомитет принимает на себя следующие обязательства: 

 - аренда шахматного клуба; 
 - обеспечение призового фонда, награждение лучших команд и игроков по номинациям; 

- оплата работы обслуживающего персонала (судьи, фотографы, протоколисты, и т.п.); 
- обеспечение водой участников соревнований, кофе-брейк; 

 - освещение Соревнований в СМИ, Интернете;  
 - полное статистическое сопровождение и размещение данной статистики в свободном доступе. 

 

 
Оргкомитет 

 
Воронежское РО ВФСО «Трудовые резервы» 

 


