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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Соревнования по шахматам и шашкам Спартакиады Инваспорта среди 
студентов профессиональных образовательных организаций с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – Соревнования) проводятся в соответствии 
с Календарным планом работы Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы 
«Московский центр «Патриот.Спорт» (далее – ГБОУ ДПО МЦПС) на 2021/2022 
учебный год. 

Целью проведения Соревнований является пропаганда и популяризация видов 
спорта «шахматы» и «шашки» среди студентов с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) профессиональных образовательных организаций города 
Москвы (далее – ПОО). 

Основными задачами Соревнований являются: 
 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское 
и патриотическое воспитание молодежи; 

 отвлечение студентов ПОО от вредных привычек, пропаганда 
и популяризация среди студентов ПОО интеллектуальных видов спорта; 

 социальная адаптация детей с ОВЗ посредством вовлечения 
в спортивно-массовые мероприятия; 

 определение лучших команд ПОО города Москвы по шахматам 
и шашкам. 

Соревнования проводятся отдельными турнирами по шахматам и по шашкам 
раздельно для юношей и девушек в разных группах по нозологии. 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Соревнования проводятся в дистанционном формате (онлайн) на базе игрового 

портала Gambler (https://www.gambler.ru/) в период с 12 по 15 апреля 2022 года 
раздельными турнирами в соответствии с Программой (раздел VI настоящего 
Положения). 

Все игроки участвуют из помещений своих ПОО под контролем 
представителей команд своих ПОО. ПОО, подавшие заявки на участие 
в Соревнованиях, должны обеспечить участие своих команд в мероприятии 
в соответствии с настоящим Положением. 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляет 

ГБОУ ДПО МЦПС. 
Непосредственная организация и проведение Соревнований возлагается 

на ответственных лиц, назначаемых ГБОУ ДПО МЦПС, и главных судей 
Соревнований, назначаемых ГБОУ ДПО МЦПС. 

 

https://www.gambler.ru/
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Общие полномочия главных судей: 
- принимает заявки на участие; 
- осуществляет контроль за соблюдением всех пунктов настоящего 

Положения; 
- рассматривает поданные протесты; 
- подводит итоги, определяет победителей и призёров; 
- готовит, подписывает и предоставляет ответственным от ГБОУ ДПО 

МЦПС отчётную документацию. 
  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
К участию в Соревнованиях допускаются студенты с ОВЗ очной формы 

обучения ПОО города Москвы без ограничений по возрасту. 
Соревнования проводятся для двух групп обучающихся: 

 I группа –  студенты с нарушением слуха (глухие, слабослышащие); 
 II группа – студенты с ОВЗ и инвалидностью (кроме лиц с нарушением 

слуха). 
 Количество участников Соревнований от одной ПОО в каждой группе 

не ограничено. 
Допуск команд к участию Соревнованиях производится на основании 

поданной заявки в электронном виде через Информационный сервис ГБОУ ДПО 
МЦПС по адресу: https://patriot-sport.ru/. 

В Соревнованиях участвуют только игроки, включенные в заявку от ПОО. Все 
игроки должны иметь аккаунты (быть зарегистрированными) на игровой платформе 
Gambler. Каждый игрок принимает участие в Соревнованиях под своим аккаунтом, 
указанным в заявке от ПОО. Игрокам запрещается передача своих аккаунтов 
на игровой платформе Gambler другим лицам. 

В день проведения игр все игроки должны быть подключены к платформе 
Gambler не позднее 10 минут до начала первого тура соответствующего турнира. 

Во время проведения игр игрокам запрещено использовать любые сторонние 
электронные устройства (за исключением устройства, на котором ведётся игра, 
и сопутствующего периферийного оборудования), литературу, различные записи 
на бумажных и иных носителях; использовать на игровых устройствах сторонние 
программы и приложения, не относящихся к ведению партий на платформе 
Gambler; вмешиваться каким-либо способом в ход партий других игроков; вести 
переписку во встроенном чате платформы Gambler. За нарушение данных 
требований игрокам может быть вынесено предупреждение. За повторные 
нарушения игроку команды может быть засчитано поражение в текущей партии, 
а при систематических нарушениях игрок команды может быть дисквалифицирован 
до конца соревнований. 

В случае возникновения спорных ситуаций во время игры, а также при 
технических сбоях в оборудовании и иных нештатных ситуациях игроки должны 
обращаться для разрешения вопросов только к представителю команды своей ПОО. 

 

https://patriot-sport.ru/
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Представитель команды назначается ПОО и вносится в заявку, он является 

основным контактным лицом по всем вопросам участия игроков своей  
ПОО в Соревнованиях. Представитель команды имеет право от имени всей ПОО 
и/или отдельного игрока ПОО делать заявления, подавать протесты, а также при 
необходимости подписывать акты или протоколы, касающиеся участия игроков 
в Соревнованиях. 

Представитель команды обеспечивает регистрацию участников своей  
ПОО на игровой платформе Gambler, отвечает за своевременное подключение 
игроков к платформе Gambler перед началом игр (не позднее 10 минут до начала 
первого тура), несет ответственность за дисциплину игроков (их поведение)  
во время проведения Соревнований. Представитель команды не имеет права 
вмешиваться в ход партий во время проведения игр, обсуждать с игроками текущие 
партии и позиции на досках играющих, не имеет права подсказывать или советовать 
игрокам что-либо, относящееся к текущим партиям, обращать внимание игроков  
на что-либо в их игре. 

К участию в Соревнованиях не допускаются: 
 ПОО, не подавшие заявку или с неправильно заполненной заявкой; 
 участники, не внесенные в заявку от ПОО. 

В случае подтверждения нарушения требований допуска отдельные игроки 
и/или вся команда игроков ПОО, допустившей нарушения, могут быть сняты 
с Соревнований, а их результаты аннулированы. 

Ответственность за выполнение требований допуска к Соревнованиям 
возлагается на представителей команд. 

 
V. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
Все игроки принимают участие в Соревнованиях дистанционно (онлайн) при 

помощи электронного оборудования (устройств), позволяющего подключаться 
к игровому порталу Gambler. Игрокам рекомендуется проводить игры 
на Персональных компьютерах (далее – ПК), имеющих выход в сеть Интернет                            
и необходимое периферийное оборудование. 

Рекомендуемая конфигурация ПК: 
 операционная система: Windows XP или выше; 
 браузер: с поддержкой HTML: Google Chrome 17+, Internet Explorer 10+, 

Mozilla Firefox 11+, Opera 12.1+; 
 оперативная память: 2 Гб или больше; 
 интернет-соединение: постоянное (без сбоев) на скорости не менее 

1 Мбт/с. 
В случае использования иных устройств или ПК с иными конфигурациями 

ответственность за качество соединения с игровым порталом во время проведения 
игр лежит на самих игроках и представителях их ПОО. 
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VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Турниры по шахматам проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 29 декабря 2020 г. № 988. Турниры по шашкам проводятся в соответствии 
с Правилами вида спорта «шашки», утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 17 марта 2022 г. № 201. 

 
I группа Шашки Шахматы 
Юноши 12 апреля 14:50 14 апреля 14:50 

Девушки 12 апреля 15:00 14 апреля 15:00 
 

II группа Шашки Шахматы 
Юноши 13 апреля 14:50 15 апреля 14:50 

Девушки 13 апреля 15:00 15 апреля 15:00 
 
В каждом турнире Соревнований в зависимости от количества заявленных 

участников игры проводятся по швейцарской системе (с количеством туров 
не менее пяти) или по круговой системе. Контроль времени на партию каждому 
участнику в каждой партии: 5 минут + 5 секунд за ход. 

 
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
Места игроков каждого турнира Соревнований определяются по суммарному 

количеству очков, набранных каждым участником во всех турах соответствующего 
турнира. В случае равенства очков у двух и более игроков применяются 
дополнительные показатели, применяемые на игровой платформе Gambler. 

Итоги командного зачёта подводятся раздельно для каждой группы 
в соревнованиях по шахматам и в соревнованиях по шашкам. В каждой группе 
и каждой дисциплине победители и призёры командного зачёта определяются 
по наименьшей сумме мест трёх лучших участников команды ПОО: двое юношей 
и одна девушка. 

В командном зачёте Соревнований участвуют только те ПОО, в составе 
которых есть необходимое количество игроков. В случае отсутствия в составе 
команды ПОО одного и более игроков, участвующих в формировании командного 
результата, все игроки данной ПОО считаются участниками Соревнований только 
в личном зачёте. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

 
Протест подается только представителем ПОО (указанным в заявке) 

в письменном виде ответственному за проведение соревнований от ГБОУ ДПО 
МЦПС (по электронной почте KhristichVV@edu.mos.ru). Протест подаётся 

mailto:KhristichVV@edu.mos.ru
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на нарушение конкретного пункта Положения или Правил соответствующего вида 
спорта в течение 5 минут по окончании очередного тура. 

Не принимаются к рассмотрению протесты: 
 несвоевременно поданные; 
 по результатам жеребьевки очередного тура; 
 после утверждения результатов турнира. 

В случае если протест подаётся на ПОО, то та ПОО, на которую подается 
протест, обязуется содействовать в проверке фактов, изложенных в протесте. Отказ 
в предоставлении информации приравнивается к удовлетворению протеста. 

Протест должен быть рассмотрен организаторами Соревнований до начала 
очередного тура, либо, если это не представляется возможным, то в течение одного 
рабочего дня. По итогам рассмотрения выносится решение по протесту, 
и информация доводится до участников протеста. Решение по протесту является 
окончательным и не подлежит пересмотру. 

 
IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Участники Соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места в каждом из турниров 

(личный зачёт), награждаются медалями и личными дипломами. 
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места (командный зачёт), награждаются кубками  

и командными дипломами соответствующих степеней, а участники этих команд  
награждаются медалями и личными дипломами. 

 
X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Финансирование Соревнований осуществляется ГБОУ ДПО МЦПС за счёт 

средств субсидий на выполнение Государственного задания. 
 

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 № 1144н «О Порядке 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». 

Все игры Соревнований проводятся с учётом санитарно-эпидемиологической 
ситуации в городе Москве и в соответствии с временными требованиями 
к организации работы ПОО в условиях сохранения риска распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
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XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 
Заявки на участие в Соревнованиях подаются ПОО в электронном виде через 

Информационный сервис ГБОУ ДПО МЦПС по адресу: https://patriot-sport.ru/. 
Заявки подаются отдельно на каждую группу и вид спорта. Заявки подаются 
раздельно на юношей и девушек. В заявках указываются ФИО игроков, дата 
рождения, а также никнейм (логин) игрока, зарегистрированного на игровой 
платформе Gambler (https://www.gambler.ru/). Внесение запасных игроков в заявку 
не предусмотрено. 

Срок окончания приема заявок: не позднее чем за один календарный день 
до даты проведения соответствующего турнира в соответствии с Программой 
(раздел VI настоящего Положения). 

 
XIII. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 
Ответственный за проведение Соревнований от ГБОУ ДПО МЦПС: 

инструктор-методист Христич Василий Викторович, контактный телефон: +7 (495) 
369-25-23, эл. почта: KhristichVV@edu.mos.ru. 

https://patriot-sport.ru/
https://www.gambler.ru/
mailto:KhristichVV@edu.mos.ru

