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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования,
включенные в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования),
проводятся на основании приказа Министерства спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации о государственной
аккредитации Общественной общероссийской организации «Российская
шахматная федерация» от «04» апреля 2012 г. № 295, согласно решению
Наблюдательного Совета «Российской шахматной федерации» от «16»
ноября 2013 г., в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2014 год, утвержденным
Министерством спорта Российской Федерации.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «шахматы», утвержденными приказом Минспорта России от «23»
декабря 2013 г. № 1105.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития шахмат в
Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
в) повышение спортивного мастерства шахматистов;
г) подготовка спортивного резерва сборных команд России.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях.
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».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта
при наличии вызова от Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (далее
– ФГБУ «ЦСП»), на Первенства России – от Федерального государственного
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бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки спортивного
резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР).

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и РШФ определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между общероссийской спортивной
федерацией и иными организаторами спортивных соревнований (за
исключением Минспорта России) и (или) в регламенте конкретного
спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и
обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного
спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора
(номер и дата заключения договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНДИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных в Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
частью 5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии
актов готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований,
утвержденных в установленном порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в оргкомитет на каждого участника спортивных
соревнований. Страхование участников спортивных соревнований
осуществляется как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении

4

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские осмотры участников спортивных соревнований
проводятся представителями врачебно-физкультурного диспансера не
позднее, чем за 10 дней до начала проведения соревнования.
4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях
проводится с соблюдением требований международного стандарта для
тестирований участников спортивного соревнования, определенного
международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и
признанной Международным олимпийским комитетом.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах спортивных соревнований.
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1.

По месту
нахождения
участников

Л

14

возрастная группа (в соответствии с
ЕВСК)

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата отъезда

Наименование спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС) день
приезда и день отъезда
спортсменов (Спортивных
сборных команд)

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Кол-во видов
программы/кол-во медалей

4

квалификация спортсменов
(спорт. разряд) не ниже

3

тренеров/судей

2

спортсменов (муж./жен.)

Планируемое количество участников
(чел.)

1

Состав спортивной
сборной команды субъекта
Российской Федерации

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
РФ, населенный
пункт, наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России,
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов

IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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6

7

8

9

10

11

12

13

2

1

1

кмс

муж.,
жен

Программа спортивного соревнования

1 августа

комиссия по допуску

2 августа – 29
ноября

I-XIII туры

30 ноября
6 апреля

2.*

Краснодарский
край,
п. Лоо

7- 13 апреля
К

180

10

8

2

кмс

муж.
13 апреля
14 апреля

Заочные шахматы
(финал),
закрытие
день приезда, открытие,
комиссия по допуску
I - VII туры
Шахматы – командные
соревнования
(финал),
закрытие
день отъезда

0880052811Л

1/-

0880062811Я

1/25
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3.*

4.*

5.*

Краснодарский
край,
п. Лоо

г. СанктПетербург

г. СанктПетербург

К

Л

70

70

7

3

5

2

2

1

кмс

кмс

6 апреля

день приезда, открытие,
комиссия по допуску

7- 13 апреля

I - VII туры

13 апреля

Шахматы – командные
соревнования
(финал),
закрытие

14 апреля

день отъезда

18 мая

день приезда, открытие,
комиссия по допуску

19 мая

I-Vтуры

20 мая

VI-IX туры
Быстрые шахматы
(финал),
закрытие

жен.

муж.
20 мая

Л

50

3

2

1

кмс

21 мая

день отъезда

18 мая

день приезда, открытие,
комиссия по допуску

19 мая

I-Vтуры

20 мая

VI-IX туры

20 мая

Быстрые шахматы
(финал),
закрытие

21 мая

день отъезда

жен.

0880062811Я

1/16

0880032811Я

1/4

0880032811Я

1/4

7

1 июня
2 - 3 июня
6.

Калужская обл.,
г. Обнинск

Л

35

3

2

1

кмс

муж.,
жен

3 июня

Шахматная композиция
(финал),
закрытие

4 июня

день отъезда

2 – 6 сентября

день приезда, открытие,
комиссия по допуску
I-V туры

7 сентября

выходной день

8 - 11 сентября

VI-IX туры
Шахматы (финал),
закрытие

1 сентября

7.*

по назначению

Л

10

3

2

1

кмс

муж.

день приезда, открытие,
комиссия по допуску
I-VI туры

11 сентября
12 сентября

8.*

по назначению

Л

10

3

2

1

кмс

жен.

2/-

0880012811Я

1/4

0880012811Я

1/4

день отъезда

2 – 6 сентября
7 сентября

день приезда, открытие,
комиссия по допуску
I-V туры
выходной день

8 - 11 сентября

VI-IX туры

1 сентября

0880042811М

11 сентября
12 сентября
Л – личные соревнования
К – командные соревнования
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета

Шахматы (финал),
закрытие
отъезд
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена 1
команда.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены не моложе 12 лет.
4. К участию в командных видах программы
соревнований допускаются спортсмены не моложе 12 лет.

спортивных

5. К участию в соревнованиях п. IV.1.1 допускаются спортсмены с
рейтингом ФИДЕ 2500 и выше на 01.07 2014 г.; спортсмены, занявшие
1-2 места во всероссийских соревнованиях; гроссмейстеры России, мастера
спорта России.
6. К участию в соревнованиях п. IV.1.2 допускаются команды в
составе 10 человек: 6 основных участников, 2 запасных, 1 тренер, 1
представитель.
7. К участию в соревнованиях п. IV.1.3 допускаются команды в
составе 7 человек: 4 основные участницы, 1 запасная, 1 тренер,
1 представитель.
8. К участию в соревнованиях п. IV.1.4 допускаются спортсмены:
занявшие места 1-10 в Чемпионате России по быстрым шахматам 2013 г.; с
рейтингом ФИДЕ 2625 и выше на 01.03 2014 г.; занявшие места 1-4 в
чемпионатах федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга;
действующий победитель первенства России по быстрым шахматам (до 19
лет); действующий победитель первенства России по быстрым шахматам (до
17 лет); 1 лучший спортсмен проводящего региона по итогам соревнований
2013 г. – от организаторов.
9. К участию в соревнованиях п. IV.1.5 допускаются спортсменки:
занявшие места 1-10 в Чемпионате России по быстрым шахматам 2013 г.; с
рейтингом ФИДЕ 2385 и выше на 01.03.2014; занявшие места 1-4 в
чемпионатах федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга;
действующая победительница первенства России по быстрым шахматам (до
19 лет); действующая победительница первенства России по быстрым
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шахматам (до 17 лет); 1 лучшая спортсменка проводящего региона по итогам
соревнований 2013 г. – от организаторов.
10. К участию в соревнованиях п. IV.1.6 допускаются спортсмены,
занявшие места 1-3 на чемпионате России 2013 г.; чемпионы субъектов РФ
среди мужчин и женщин; спортсмены с рейтингом ФИДЕ 2350 и выше на
01.05 2014 г.
11. К участию в соревнованиях п. IV.1.7 допускаются спортсмены,
занявшие места 1-3 на чемпионате России 2013 г.; 5 сильнейших
шахматистов по результатам всероссийских соревнований «Высшая лига»
2014 г.; 2 шахматиста с наивысшим рейтингом ФИДЕ на 01.07.2014 г.
12. К участию в соревнованиях п. IV.1.8 допускаются: спортсменки,
занявшие места 1-3 на чемпионате России 2013 г.; 5 сильнейших
шахматисток по результатам всероссийских соревнований «Высшая лига»
2014 г.; 2 шахматистки с наивысшим рейтингом ФИДЕ на 01.07.2014 г.
13. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
право выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации в
соответствии с нормами международной шахматной федерации (ФИДЕ).
14. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации
в другом регионе – спортсмен должен представить документ о временной
регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований.
Студенты дневных отделений Высших и средних учебных заведений
предоставляют документ о временной регистрации и студенческий билет.
15. Идентификация спортсмена в заочных шахматах осуществляется
на основании заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанной
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и врачом врачебнофизкультурного диспансера и содержащей следующую информацию:
фамилию, имя, отчество; спортивный разряд (звание); почтовый адрес с
индексом; число, месяц и год рождения; контактный телефон (с кодом
города); E-mail.
Изменение электронного адреса не допускается. В случае, если
участник отправляет письмо с адреса, отличного от указанного в стартовых
документах или измененного в ходе турнира, ему засчитывается поражение.
Вся переписка с партнером в течение партии и запись ходов с
сохранением дат должна сохраняться до конца турнира и высылаться
арбитру по его запросу
Участник обязан предоставлять арбитру по его запросу информацию о
ходе партий соревнования.
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3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях, содержащая
информацию о составе группы, участвующей в спортивных соревнованиях,
согласованная с руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
направляется в Общероссийскую общественную организацию «Российская
шахматная федерация» по факсу +7 (495) 691-97-55 или электронной почте
russiachess@gmail.com не позднее, чем за 45 дней (по соревнованиям IV1.7IV.1.8 не позднее, чем за 30 дней) до начала соревнования.
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и врачом врачебнофизкультурного диспансера, предоставляется в комиссию по допуску в 1
(одном) экземпляре при официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении для лиц моложе 14 лет;
- зачетная классификационная книжка;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
4. Условия подведения итогов
1.Соревнования п. IV.1.1 проводятся по круговой системе в 13 туров по
электронной почте.
Стандартное время передачи ходов по электронной почте - один день.
В командном виде программы победители определяются по сумме
матчевых очков (победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). При
равенстве матчевых очков преимущество определяется по дополнительным
показателям в порядке убывания значимости:
- по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками
команды;
- по результатам матчей между собой;
- по числу командных побед;
- по лучшим результатам на досках (последовательно - 1, 2, 3 и т.д.).
В личном виде программы победители определяются по
наибольшему количеству набранных очков, а при их равенстве по
дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
- коэффициент Бергера;
- количество побед;
- результат личной встречи.
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2.Соревнования п. IV.1.2 - IV.1.3 проводятся по швейцарской системе в 7
туров.
Контроль времени 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до
конца партии каждому участнику с добавлением 30 секунд на каждый ход,
начиная с первого.
В командных видах программы победители определяются по сумме
матчевых очков (победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). При
равенстве матчевых очков преимущество определяется по дополнительным
показателям в порядке убывания значимости:
- по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками
команды;
- по результатам матчей между собой;
- по числу командных побед;
- по лучшим результатам на досках (последовательно - 1, 2, 3 и т.д.).
Победители по доскам определяются по наибольшему количеству очков
в процентном отношении к сыгранным партиям, при условии проведения не
менее 50% от максимально возможного количества партий в соревновании
(как для основного состава, так и для запасных участников), вне зависимости
от перехода с заявленной (основной) доски. Запасные участники не могут
претендовать на призы по доскам.
При равенстве очков в процентном отношении преимущество
определяется:
- по среднему рейтингу соперников;
- по большему числу побед;
- по среднему рейтингу соперников;
- по большему числу партий, сыгранных черными фигурами;
- для участника, игравшего при заменах на более высокой доске.
3. Соревнования п. IV.1.4- IV.1.5 проводятся по швейцарской системе
в 9 туров.
Контроль времени: 15 минут до конца партии с добавлением 10
секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.
Места распределяются в соответствии с количеством набранных
очков. В случае равного количества очков места распределяются по
дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
- коэффициент Бухгольца;
- коэффициент прогресса;
- количество побед;
- результат личной встречи.
4. Соревнования п. IV.1.6 проводятся в очной форме в 2 дня,
ежедневно по 3 тура, суммарная продолжительность туров одного дня - 3
часа.
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При оценке решений участников соревнования начисление очков
ведется с учетом следующих требований:
- правильное и полное решение, в том числе побочное, оценивается в
5 очков, а неполное решение оценивается в меньшее количество очков;
- авторское задание может состоять из отдельных решений, и
неправильное указание любого из них оценивается в 0 очков;
- если окажется, что у композиции нет решения, то за нее все
участники получают 0 очков и им в зачет идет полное время тура;
- нелегальная позиция задачи или этюда не является основанием для
исключения данного задания из турнира;
- если ход записан неправильно, неясно или двусмысленно, то этот
вариант или отдельное решение рассматриваются как неправильные;
- участник, получивший 0 очков в туре, получает в зачет полное время
этого тура;
- количество очков, набранных участником, определяет занятое место,
а при равенстве очков участник с меньшим затраченным временем занимает
более высокое место.
5. Соревнования п. IV.1.7 - IV.1.8 проводятся по круговой системе в 9
туров.
Контроль времени 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до
конца партии каждому участнику с добавлением 30 секунд на каждый ход,
начиная с первого.
Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков.
При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям
(за исключением дележа I места) в порядке убывания значимости:
- коэффициент Бергера;
- количество побед;
- результат личной встречи;
- система Койя.
При дележе I места 2-мя участниками между ними проводится
дополнительное соревнование по следующему регламенту: две партии в
быстрые шахматы с контролем 15 минут + 10 секунд каждому участнику.
При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («армагеддон») с
контролем 5 минут белым и 4 минуты черным с добавлением 3 секунд на
ход, начиная с 61-го хода. Цвет фигур выбирает игрок, вытянувший жребий.
В случае ничьей победителем считается участник, игравший черными.
При дележе I места тремя и более участниками проводится
дополнительное соревнование в быстрые шахматы с контролем 15 мин. + 10
секунд каждому участнику по регламенту согласно Правилам вида спорта
«Шахматы (п. 30.5. «Плей-офф»).
6. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП»
в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных видах
программы спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
2. Команды, занявшие призовые места (1,2,3) в командных видах
программы спортивных соревнований, награждаются дипломами Минспорта
России. Спортсмены – члены таких команд, награждаются медалями и
дипломами Минспорта России.
3. Тренеры спортсменов, занявших 1 место в личных видах
программы спортивных соревнований, награждаются дипломами Минспорта
России.
4. Тренеры команд, занявших 1 место в командных видах
соревнований, награждаются медалью и дипломом Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, обеспечивается за счет средств бюджетов субъектов
Российской
Федерации,
бюджетов
муниципальных
образований,
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд,
питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие
организации.

тренеров/судей

квалификация спортсменов
(спорт. разряд) не ниже

возрастная группа (в соответствии с
ЕВСК)

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)
день приезда и день
отъезда спортсменов
(Спортивных сборных
команд)

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

4

спортсменов (муж./жен.)

3

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

всего

1

Планируемое количество участников
(чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект РФ,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
номер этапа Кубка
России,
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

5

6

7

8

9

10

11
день приезда,
открытие, комиссия
по допуску
I – IX тур
Шахматы
закрытие
день отъезда
день приезда,
открытие,
комиссия по допуску

12

13

Программа спортивного соревнования

17 января
1.

1 этап,
Ростовская обл.,
г. Таганрог

Л

60

3

2

1

I

муж.

18-26 января
26 января
27 января
31 января

2.

2 этап,
г. Москва

Л

200

3

2

1

I

муж.

01-09 февраля
09 февраля
10 февраля

I – IX тур
Шахматы
закрытие
день отъезда

0880012811Я

0880012811Я

15

30 мая
3.

3 этап,
Респ. Татарстан,
г. Казань

Л

90

3

2

1

I

муж.

31 мая – 08 июня
08 июня
09 июня
11 июня

4.

4 этап,
Воронежская обл.,
г. Воронеж

Л

90

3

2

1

I

муж.

12 июня
13-16 июня
17 июня
18-20 июня
21 июня
21 июня
22 июня

5.

5 этап,
Самарская область,
г. Самара

01 июля
Л

90

3

2

1

I

муж.

02-10 июля
10 июля
11 июля
11 июля

6.

6 этап,
Респ. Удмуртия,
г. Ижевск

Л

90

3

2

1

I

муж.

12 июля
13-16 июля
17 июля
18-21 июля
21 июля
22 июля

день приезда,
открытие,
комиссия по допуску
I – IX тур
Шахматы,
закрытие
день отъезда
день приезда,
открытие,
комиссия по допуску
I тур
II-V туры
выходной день
VI-VIII туры
IX тур
Шахматы,
закрытие
день отъезда
день приезда,
открытие, комиссия
по допуску
I – IX тур
Шахматы, закрытие
день отъезда
день приезда,
открытие,
комиссия по допуску
I тур
II-V туры
Выходной день
VI- IX туры
Шахматы, закрытие
день отъезда

0880012811Я

0880012811Я

0880012811Я

0880012811Я

16

25 июля
7.

7 этап,
Приморский край,
г. Владивосток

Л

60

3

2

1

I

муж.

26 июля - 02 августа
02 августа
03 августа
17 октября

8.

8 этап,
г. Санкт-Петербург

Л

180

3

2

1

I

муж.

18 – 26 октября
26 октября
27 октября
1 ноября

9.

10*.

9 этап,
ХМАО, г. ХантыМансийск

10 этап - финал,
ХМАО, г. ХантыМансийск

Л

Л

60

16

3

3

2

2

1

1

I

I

Шахматы, закрытие
день отъезда
день приезда,
открытие, комиссия
по допуску
I – IX тур
Шахматы
закрытие
день отъезда
день приезда,
открытие, комиссия
по допуску

2-10 ноября

I – IX тур

10 ноября

Шахматы
закрытие

11 ноября

день отъезда

1 декабря

день приезда,
открытие, комиссия
по допуску

2-9 декабря

I – IV круг

муж.

муж.

день приезда,
открытие,
комиссия по допуску
I- IX туры

9 декабря
10 декабря

Шахматы (финал)
закрытие
день отъезда

0880012811Я

0880012811Я

0880012811Я

0880012811Я

1/5

17

31 января
11.

1 этап,
г. Москва

Л

150

3

2

1

I

жен.

01-09 февраля
09 февраля
10 февраля
19 августа

12.

2 этап,
Московская обл.,
г. Пущино

Л

30

3

2

1

I

жен.

20-28 августа

I – IX тур

28 августа

Шахматы
закрытие

29 августа

день отъезда

20 сентября
13.

3 этап,
Челябинская обл.,
г. Сатка

Л

50

3

2

1

I

жен.

21-29 сентября
29 сентября
30 сентября
1 декабря

14*.

4 этап - финал,
ХМАО, г. ХантыМансийск

Л

8

3

2

1

I

жен.

день приезда,
открытие, комиссия
по допуску
I – IX тур
Шахматы
закрытие
день отъезда
день приезда,
открытие, комиссия
по допуску

2-7 декабря
7 декабря
8 декабря

день приезда,
открытие, комиссия
по допуску
I – IX тур
Шахматы
закрытие
день отъезда
день приезда,
открытие, комиссия
по допуску
I – III круг
Шахматы (финал)
закрытие
день отъезда

0880012811Я

0880012811Я

0880012811Я

0880012811Я

1/5

18

14 января
15.

1 этап,
Ростовская обл.,
Таганрог

Л

70

3

2

1

I

муж.,
жен.

15-16 января
16 января
17 января
20 февраля

16.

2 этап,
Респ. Бурятия,
г. Улан-Удэ

Л

240

3

2

1

I

муж.,
жен.

21 - 23 февраля
23 февраля
24 февраля
28 февраля

17.

3 этап,
Московская обл.,
г. Серпухов

Л

90

3

2

1

I

муж.,
жен.

1 -2 марта
2 марта 2014
3 марта
08 мая

18.

4 этап,
Ростовская обл.,
Новочеркасск

Л

90

3

2

1

I

муж.,
жен.

09-10 мая

день приезда,
открытие, комиссия
по допуску
I – IX тур
Быстрые шахматы
закрытие
день отъезда
день приезда,
открытие, комиссия
по допуску
I – IX тур
Быстрые шахматы
закрытие

0880032811Я

0880032811Я

день отъезда
день приезда,
открытие, комиссия
по допуску
I – IX тур

0880032811Я

Быстрые шахматы,
закрытие
день отъезда
день приезда,
открытие, комиссия
по допуску
I – IX тур

10 мая

Быстрые шахматы,
закрытие

11 мая

день отъезда

0880032811Я

19

02 августа
19.

5 этап,
Приморский край,
г. Владивосток

Л

90

3

2

1

I

муж.,
жен.

03-04 августа
04 августа
05 августа
18 августа

20.

6 этап,
Алтайский край,
г. Барнаул

Л

90

3

2

1

I

муж.,
жен.

19-20 августа

I – IX тур

20 августа

Быстрые шахматы
Закрытие

21 августа

день отъезда

29 августа
21.

7 этап,
г.Санкт-Петербург

Л

150

3

2

1

I

муж.,
жен.

30 – 31 августа
31 августа
1 сентября
28 октября

22.

8 этап,
Респ. Дагестан,
г. Избербаш

Л

90

3

2

1

I

муж.,
жен.

день приезда,
открытие, комиссия
по допуску
I – IX тур
Быстрые шахматы
закрытие
день отъезда
день приезда,
открытие, комиссия
по допуску

29-30 октября
30 октября
31 октября

день приезда,
открытие, комиссия
по допуску
I – IX тур
Быстрые шахматы
Закрытие
день отъезда
день приезда,
открытие, комиссия
по допуску
I – IX тур
Быстрые шахматы
Закрытие
день отъезда

0880032811Я

0880032811Я

0880032811Я

0880032811Я

20

23.

24*.

9 этап,
ХМАО, г. ХантыМансийск

10 этап - финал,
Ростовская обл.,
Ростов-на-Дону

Л

Л

90

16

3

3

2

2

1

1

I

I

муж.,
жен.

муж.,
жен.

10 ноября

день приезда,
открытие, комиссия
по допуску

11 - 12 ноября

I – IX тур

12 ноября

Быстрые шахматы
закрытие

13 ноября

день отъезда

12 декабря

день приезда,
открытие, комиссия
по допуску

13 - 14 декабря

I – IV круг

14 декабря

Быстрые шахматы
(финал)
закрытие

15 декабря

день отъезда

Л – личные соревнования
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета

0880032811Я

0880012811Я
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна сборная команда.
3. К участию в личных видах программы допускаются спортсмены не
моложе 12 лет.
4. К участию в соревнованиях п. V.1.10 допускаются 16 человек: 14
шахматистов, набравших наибольшее количество зачетных очков в этапах
Кубка России 2014 г., а также 2 лучших спортсмена проводящего региона по
итогам соревнований 2014 г. – от организаторов.
В случае отказа кого-либо из основных участников кандидатский
список формируется из участников этапов Кубка России, занявших 15, 16 и
т.д. места по сумме зачетных очков, набранных на этапах соревнования.
5. К соревнованию п. V.1.14 допускаются 8 человек: 7 шахматисток,
набравших наибольшее количество зачетных очков в этапах Кубка России
2014 г., а также 1 лучшая спортсменка проводящего региона по итогам
соревнований 2014 г. – от организаторов.
В случае отказа кого-либо из основных участниц кандидатский список
формируется из участниц этапов Кубка России, занявших 8, 9 и т.д. места по
сумме зачетных очков, набранных на этапах соревнования.
6. К участию в соревнованиях п. V.1.24 допускаются 16 человек: 14
шахматистов, набравших наибольшее количество зачетных очков в этапах
Кубка России по быстрым шахматам 2014 г. (11 мужчин, 1 женщина, 1
юноша и 1 девушка до 19 лет), а также 2 лучших спортсмена проводящего
региона по итогам соревнований 2014 г. – от организаторов.
В случае отказа кого-либо из участников, отобравшихся по указанным
критериям, кандидатский список формируется из участников этапов Кубка
России.
7. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации
в другом регионе – спортсмен должен представить документ о временной
регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований.
Студенты дневных отделений Высших и средних учебных заведений
предоставляют документ о временной регистрации и студенческий билет.
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3. Заявки на участие
1.
Предварительная заявка на участие в соревнованиях пп. V.1.1V.1.9, V.1.11-V.1.13, V.1.15-V.1.23, содержащая информацию о составе
группы, участвующей в спортивных соревнованиях, согласованная
руководителем командирующей организации, подается в Общероссийскую
общественную организацию «Российская шахматная федерация» по факсу
+7 (495) 691-97-55 или электронной почте russiachess@gmail.com в
произвольной форме не менее чем за 30 дней до начала соревнований.
2.
Предварительная заявка на участие в соревнованиях пп. V.1.10,
V.1.14, V.1.24, содержащая информацию о составе группы, участвующей в
спортивных
соревнованиях,
согласованная
руководителем
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, направляется в Общероссийскую
общественную организацию «Российская шахматная федерация» по факсу
+7 (495) 691-97-55 или электронной почте russiachess@gmail.com не позднее,
чем за 30 дней до начала соревнования.
3.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях пп. V.1.1-V.1.9,
V.1.10, V.1.11-V.1.13, V.1.14, V.1.15-V.1.23, V.1.24, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и врачом врачебнофизкультурного диспансера, предоставляется в комиссию по допуску в 1
(одном) экземпляре при официальной регистрации участников.
4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении для лиц моложе 14 лет;
- зачетная классификационная книжка;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования пп. V.1.1-V.1.9 проводятся по
швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени – 90 минут на 40 ходов +
30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с
первого.
Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков.
В случае равного количества очков места распределяются по
дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
- коэффициент Бухгольца;
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- коэффициент «прогресс»;
- количество побед;
- результат личной встречи.
Участникам соревнований начисляются зачетные очки, на основании
которых они получают допуск в финал Кубка России 2014.

Место
Очки

Базовая таблица подсчета очков для этапов Кубка России
с общим числом участников менее 100
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 и ниже
250 215 190 170 150 130 110 90 70 50
40

Число участников, получающих очки в этапе Кубка России (n), зависит
от общего числа участников в данном этапе (N): n=√N
Дробные числа округляются по правилам математики.
При расчете очков, начисляемых за каждое место, результат
увеличивается:
1) в зависимости от числа участников турнира
Число участников
Увеличивающий показатель
менее 100
нет
100-149

на 10%

150-199

на 20%

200 и более

на 30%

2) в зависимости от числа туров
Число туров
9-10
11 и более

Увеличивающий показатель
нет
на 10%

3) в зависимости от числа участников со званием МГ, принявших
участие в турнире
Число участников - обладателей
Увеличивающий показатель
звания МГ
менее 10
нет
10-19

на 10%

20-29

на 20%

30 и более

на 30%

Увеличивающие показатели суммируются.
Спортсмен в течение года имеет право принять участие в
неограниченном числе этапов Кубка России среди мужчин.
Финалисты соревнований на Кубок России определяются на основе
данных, полученных РШФ от организаторов этапов. При определении
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зачетные очки, набранные участниками во всех этапах, суммируются. Если
спортсмены набрали равное число очков, то подсчитывается среднее число
очков, завоеванных каждым из них за один этап. Преимущество получает
тот, чей показатель будет выше. В случае равенства этого показателя
преимущество получает спортсмен, занявший более высокое место в
отдельном этапе.
2. Спортивные соревнования п.V.1.10 проводятся по нокаут-системе
при 16 участниках.
Контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд
на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.
В случае равного счета на всех этапах играются две партии по быстрым
шахматам с контролем 15 минут плюс 10 секунд на каждый ход, начиная с 1го, каждому участнику до конца партии. При ничейном счете играется одна
решающая партия с контролем 5 минут белым и 4 минут черным с
добавлением 3 секунд на ход, начиная с 61-го хода. Цвет фигур выбирает
игрок, вытянувший жребий. В случае ничьей победителем считается
участник, игравший черными.
3. Спортивные соревнования пп. V.1.11-V.1.13 проводятся по
швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени – 90 минут на 40 ходов +
30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с
первого.
Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков.
В случае равного количества очков места распределяются по
дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
- коэффициент Бухгольца;
- коэффициент «прогресса»;
- количество побед;
- результат личной встречи.
Зачетные очки спортсменкам начисляются в зависимости от количества
участниц в этапе соревнования, числа туров и числа гроссмейстеров,
принявших участие в этапе.

Место
Очки

Базовая таблица подсчета очков для этапов Кубка России
среди женщин с общим числом участниц менее 40
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 и ниже
200 170 150 135 120 105 90 75 50 35
30

Число участниц, получающих очки в этапе турнира «Кубок России»
(n), зависит от общего числа участниц турнира (N): n=√N.
Дробные числа округляются по правилам математики.
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При расчете очков, начисляемых за каждое место, результат
увеличивается:
1) в зависимости от числа участниц турнира
Число участниц
Увеличивающий показатель
менее 40
нет
40-59
на 10%
60 и более
на 20%
2) в зависимости от числа туров
Число туров
9-10
11 и более

Увеличивающий показатель
нет
на 10%

3) в зависимости от участниц со званием ЖМГ, принявших участие в
турнире
Число участниц – обладательниц
Увеличивающий показатель
звания ЖМГ
менее 10
нет
10-15
на 10%
16 и более
на 20%
Увеличивающие показатели суммируются.
Спортсменка в течение года имеет право принять участие в
неограниченном количестве этапов Кубка России среди женщин.
Финалистки соревнований на Кубок России определяются на основе
данных, полученных РШФ от организаторов этапов. При определении
зачетные очки, набранные участницами во всех этапах, суммируются. Если
спортсменки набрали равное число очков, то подсчитывается среднее число
очков, завоеванных каждой из них за один этап. Преимущество получает та,
чей показатель будет выше. В случае равенства этого показателя
преимущество получает спортсменка, занявшая более высокое место в
отдельном этапе.
4. Спортивные соревнования п.V.1.14 проводятся по нокаут-системе
при 8 участницах.
Контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд
на каждый ход, начиная с первого, каждой участнице.
В случае равного счета на всех этапах играются две партии по быстрым
шахматам с контролем 15 минут плюс 10 секунд на каждый ход, начиная с 1го, каждой участнице до конца партии. При ничейном счете играется одна
решающая партия с контролем 5 минут белым и 4 минут черным с
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добавлением 3 секунд на ход, начиная с 61-го хода. Цвет фигур выбирает
спортсменка, вытянувшая жребий. В случае ничьей победительницей
считается участница, игравшая черными.
5. Спортивные соревнования пп. V.1.15-V.1.23 проводятся по
швейцарской системе в 9 туров.
Контроль времени: 15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд
на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику.
Места определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства очков места распределяются по дополнительным показателям в
порядке убывания значимости:
- коэффициент Бухгольца;
- коэффициент «прогресса»;
- количества побед;
- личная встреча.
Зачетные очки спортсменам начисляются в зависимости от количества
участников в этапе соревнования, числа туров и числа гроссмейстеров,
принявших участие в этапе.
Базовая таблица подсчета очков для этапов Кубка России
по быстрым шахматам с общим числом участников менее 100
Место 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 и ниже
Очки 200 170 150 135 120 105 90 75 50 35
30
Число участников, получающих очки на этапе соревнования (n),
зависит от общего числа участников соревнования (N): n=√N.
Дробные числа округляются по правилам математики.
При расчете очков, начисляемых за каждое место, результат
увеличивается:
1) в зависимости от числа участников соревнования
Число участников
Увеличивающий показатель
менее 100
нет
100-199
на 10%
200 и более
на 20%
2) в зависимости от числа туров
Число туров
9-10
11 и более

Увеличивающий показатель
нет
на 10%

3) в зависимости от числа участников со званием МГ, принявших
участие в соревновании
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Число участников – обладателей звания МГ Увеличивающий показатель
менее 10
нет
10-19
на 10%
20-29
на 20%
30 и более
на 30%
Увеличивающие показатели суммируются.
Спортсмен в течение года имеет право принять участие
неограниченном числе этапов Кубка России по быстрым шахматам.

в

Финалисты соревнований на Кубок России определяются на основе
данных, полученных РШФ от организаторов этапов. При определении
зачетные очки, набранные участниками во всех этапах, суммируются. Если
спортсмены набрали равное число очков, то подсчитывается среднее число
очков, завоеванных каждым из них за один этап. Преимущество получает
тот, чей показатель будет выше. В случае равенства этого показателя
преимущество получает спортсмен, занявший более высокое место в
отдельном этапе.
6. Спортивные соревнования п. V.1.24 проводятся по нокаут-системе
при 16 участниках.
Контроль времени: 15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд
на каждый ход, начиная с 1-го, каждому частнику. В каждом матче играются 2
партии. При ничейном счете играется одна решающая партия с контролем 5
минут (белые) и 4 минуты (черные) на всю партию с добавлением 3 секунд на
ход каждому участнику, начиная с 61-го хода.
При ничьей в решающей партии победителем считается участник,
игравший черными. Цвет фигур в решающей партии выбирает участник,
вытянувший жребий.
7. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП»
в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в соревнованиях
пп. V.1.1.-V.1.9, V.1.11-V.1.13, V.1.15-V.1.23, награждаются медалями и
дипломами проводящих организаций.
2. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в соревнованиях
пп. V.1.10, V.1.14, V.1.24, награждаются медалями и дипломами Минспорта
России.
3. Тренеры спортсменов, занявших 1-е места в соревнованиях V.1.10,
V.1.14, V.1.24, награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
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6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, обеспечивается за счет средств бюджетов субъектов
Российской
Федерации,
бюджетов
муниципальных
образований,
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд,
питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие
организации.
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VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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Краснодарский
край, п. Лоо

Л

Л

560

28

10

3

8

2

2

1

мал., дев.
(до 13 лет),

24 апреля

Приезд
Открытие, комиссия
по допуску

25 апреля

I - VI тур

26 апреля

VI –IX туры

26 апреля

Быстрые шахматы
закрытие

27 апреля

день отъезда

26 апреля

Приезд, открытие,
комиссия по допуску

27 апреля

I-IX туры

27 апреля

Шахматы - блиц
закрытие

28 апреля

день отъезда

15 апреля

Приезд, открытие,
комиссия по допуску

16 -24 апреля

I-IX туры

0880032811Я

10/40

0880022811Я

10/40
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24 апреля
25 апреля
24 мая

5.*

Костромская обл.,
г. Кострома

Л

400

8

6

2

Iю

мал., дев.
(до 9 лет)

25 мая
26 мая
27 мая
28 мая
29 мая
30 мая
30 мая
31 мая
15 июля

6.

Калужская обл.,
г. Обнинск

Л

55

3

2

II

юн., дев.
(до 19 лет),

II

юн., дев.
(до 17 лет),

II

юн., дев.
(до 15 лет),

1

I

юниоры,
юниорки
(до 21 года)

16 июля
17 июля
17 июля

18 июля

Шахматы
закрытие
день отъезда
день приезда,
открытие, комиссия
по допуску
I-II тур
III-IV тур
V - VI тур
VII-VIII тур
IX-X тур
XI тур
Шахматы
закрытие

0880012811Я

2/8

0880012811Я

2/8

0880042811М

8/-

день отъезда
день приезда,
открытие, комиссия
по допуску
I-III тур
IV-VI тур
Шахматная
композиция,
закрытие

день отъезда
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1 августа

7.*

Московская обл.,
г. Коломна

К

200

7

4/1

2

II

юноши,
девушки
(до 19 лет)

2-10 августа
10 августа

11 августа
10 августа
8*.

Московская обл.,
г. Коломна

К

200

7

4/1

2

II

юноши,
девушки
(до 19 лет)

11 августа
11 августа
12 августа

день приезда,
открытие, комиссия
по допуску
I - IX туры
Шахматы –
командные
соревнования
закрытие
день отъезда
Приезд, открытие,
комиссия по допуску
I-VIII туры
IX тур
Шахматы - быстрые
закрытие
день отъезда

Л – личные соревнования,
К – командные соревнования,
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

0880062811Я

0880032811Я

1/16

1/16

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только 1 спортивная сборная команда.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются:
- юниоры, юниорки (до 21 года) 1994-2000 годов рождения,
- юноши, девушки (до 19 лет) 1996-1997 годов рождения,
- юноши, девушки (до 17 лет) 1998-1999 годов рождения,
- юноши, девушки (до 15 лет) 2000-2001 годов рождения,
- мальчики, девочки (до 13 лет) 2002-2003 годов рождения,
- мальчики, девочки (до 11 лет) 2004-2005 годов рождения,
- мальчики, девочки (до 9 лет) 2006-2009 годов рождения.
Участники имеют право играть только в одной возрастной категории.
4. К соревнованию п. VI.1.1 допускаются:
- шахматисты, занявшие места 1-3 на первенствах мира и Европы 2011
- 2012 гг.;
- шахматисты, занявшие места 1-6 на первенстве Европы 2013 г.;
- шахматисты, занявшие места 1-8 на первенстве мира 2013 г.;
- шахматисты, занявшие места 1-6 в первенстве России и 1-4 во
всероссийском соревновании «Первая лига» 2013 г.;
- шахматисты, занявшие 1 место по итогам детского Кубка России до 9,
11, 13, 15 лет 2013 г.;
- шахматисты, отобравшиеся в первенство России по итогам первенств
федеральных округов, Санкт-Петербурга и Москвы – места 1-4 в турнирах
до 11, 13, 15, 17 лет и 1-3 - в турнирах до 19 лет;
- в турнирах девочек и мальчиков до 11 лет - шахматисты, занявшие
места 1-4 на первенстве России 2013 г. до 9 лет;
- победители в личном зачете по доскам Всероссийских финальных
соревнований «Белая ладья» 2013 г.
- шахматисты при достижении следующих рейтингов ФИДЕ на
01.01.2014 г.:
- до 19 лет – 2370 и 2170 для юношей и девушек соответственно;
- до 17 лет – 2340 и 2140 для юношей и девушек соответственно;
- до 15 лет – 2315 и 2115 для юношей и девушек соответственно.
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5. К соревнованию п. VI.1.2-VI.1.3 допускаются все участники
первенства России 2014 года и всероссийского соревнования «Первая лига»
2014 года и шахматисты в возрастных группах до 11, 13, 15, 17 и 19 лет.
6. К соревнованию п. VI.1.4 допускаются по 10 сильнейших юниоров и
юниорок (до 21 года), по наивысшему рейтингу ФИДЕ на 01.01.2014 г.
лет):

7. К соревнованию п. VI.1.5 допускаются мальчики и девочки (до 9

- победители первенств субъектов Российской Федерации среди
мальчиков и девочек (до 9 лет);
- мальчики и девочки, занявшие места 1-4 в первенствах федеральных
округов, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга (до 9 лет)
- мальчики и девочки, занявшие места не ниже десятого в первенстве
России (до 9 лет) 2013 года.
8. К соревнованию п. VI.1.6 допускаются юниоры, юниорки, юноши,
девушки:
- шахматисты, занявшие места 1-4 в первенстве России 2013 г.;
- победители первенств субъектов Российской Федерации в возрастных
группах до 15, 17, 19 лет и до 21 года.
9. К соревнованию п. VI.1.7-VI.1.8 допускаются команды в составе 7
человек: 4 основных участника, в т.ч. минимум 1 девушка, 1 запасной
(юноша или девушка), 1 тренер, 1 представитель.
10. К участию допускаются спортсмены, имеющие право выступать за
спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с
нормами международной шахматной федерации (ФИДЕ).
11. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации
в другом регионе – спортсмен должен представить документ о временной
регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований.
Студенты дневных отделений Высших и средних учебных заведений
предоставляют документ о временной регистрации и студенческий билет.

3. Заявки на участие
1.
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
группы, участвующей в спортивных соревнованиях, согласованная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры, направляется в Общероссийскую
общественную организацию «Российская шахматная федерация» по факсу
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+7 (495) 691-97-55 или электронной почте russiachess@gmail.com не позднее,
чем за 30 дней до начала соревнования, кроме соревнований пп. VI.1.1 –
VI.1.3. На участие в спортивных соревнованиях пп. VI.1.1 – VI.1.3
предварительная заявка подается в РШФ не позднее, чем за 60 дней.
2.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и врачом врачебнофизкультурного диспансера, предоставляется в комиссию по допуску в 1
(одном) экземпляре при официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении для лиц моложе 14 лет;
- зачетная классификационная книжка;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
4. Условия подведения итогов
1. Соревнования пп. VI.1.1-VI.1.3 проводятся по швейцарской
системе в 9 туров.
Контроль времени:
- в соревнованиях п. VI.1.1 – 90 минут на партию с добавлением 30
секунд на каждый ход, начиная с 1-го каждому участнику;
- в соревнованиях п. VI.1.2 – 15 минут с добавлением 10 секунд на
каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику.
- в соревнованиях п. VI.1.3 – 3 минуты с добавлением 2 секунд на
каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику.
Победители определяются:
- в соревнованиях пп. VI.1.1-VI.1.3 - по наибольшей сумме набранных
очков, а при их равенстве по дополнительным показателям в порядке
убывания значимости:
- коэффициент Бухгольца;
- коэффициент «прогресса»;
- коэффициент Бергера.
2. Соревнования п. VI.1.4 проводятся по круговой системе при 10
участниках.
Контроль времени 90 мин на первые 40 ходов, затем 30 мин до конца
партии с добавлением 30 сек на каждый ход, начиная с первого каждому
участнику.
Победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных
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очков, а при их равенстве по дополнительным показателям в порядке
убывания значимости:
- коэффициенту Бергера;
- результат личной встречи;
- количество побед;
- система Койя.
3. Соревнования п. VI.1.5 проводятся по швейцарской системе в 11
туров.
Контроль времени: 1 час на всю партию каждому участнику с
добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей
сумме набранных очков, а в случае их равенства - по дополнительным
показателям в порядке убывания значимости:
- коэффициент Бухгольца;
- коэффициент «прогресса»;
- результат личной встречи;
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата,
без двух худших результатов).
4. Соревнования п. VI.1.6 проводятся в очной форме в 2 дня,
ежедневно по 3 тура, суммарная продолжительность туров одного дня - 3
часа.
Для решения предлагаются: 1, 3, 5 туры - двухходовая, трёхходовая,
четырёхходовая шахматные задачи; 2, 4, 6 туры – по два этюда. За верное
решение одного задания начисляется 5 очков.
Количество очков, набранных участником, определяет занятое место,
а при равенстве очков участник с меньшим затраченным временем занимает
более высокое место.
5. Соревнования п. VI.1.7 проводятся по швейцарской системе в 9
туров. В случае нечетного количества команд свободная от игры команда
получает 50% от максимально возможного результата (2 очка).
Контроль времени: 1 час 30 минут каждому участнику на всю партию
плюс 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Командные места определяются по наибольшей сумме очков,
набранных участниками команды на всех досках.
При равенстве очков вступают в силу дополнительные показатели в
порядке убывания значимости:
- по большему числу командных очков (выигрыш – 2 очка, ничья – 1
очко);
- по результату матча между собой;
- по результату участника на 1 (4, 2, 3) доске.

37

6. Соревнования п. VI.1.8 проводятся по швейцарской системе в 9
туров. В случае нечетного количества команд свободная от игры команда
получает 50% от максимально возможного результата (2 очка).
Контроль времени: 10 минут каждому участнику на всю партию плюс
5 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого.
Командные места определяются по наибольшей сумме очков,
набранных участниками команды на всех досках.
При равенстве очков вступают в силу дополнительные показатели в
порядке убывания значимости:
- по большему числу командных очков (выигрыш – 2 очка, ничья – 1
очко);
- по результату матча между собой;
- по результату участника на 1 (4, 2, 3) доске.
7. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР
в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в соревнованиях
п. VI.1.1, награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
Тренеры спортсменов-чемпионов России награждаются медалями и
дипломами Минспорта России.
2. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в соревновании
п. VI.1.2, награждаются медалями и дипломами Минспорта России. Тренеры
спортсменов-чемпионов России награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
3. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в соревновании
п. VI.1.3, награждаются медалями и дипломами Минспорта России. Тренеры
спортсменов-чемпионов России награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
4. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в соревнованиях
п. VI.1.4, награждаются медалями и дипломами Минспорта России. Тренеры
спортсменов-чемпионов награждаются медалями и дипломами Минспорта
России.
5. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в соревнованиях
п. VI.1.5, награждаются медалями и дипломами Минспорта России. Тренеры
спортсменов-чемпионов награждаются медалями и дипломами Минспорта
России.
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6. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в соревнованиях п.
VI.1.6, награждаются медалями и дипломами РШФ. Тренеры спортсменовчемпионов награждаются медалями и дипломами РШФ.
7. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в соревнованиях
п. VI.1.7, награждаются дипломами Минспорта России, спортсмены – члены
этих команд, награждаются медалями Минспорта России, тренер командыпобедителя награждается медалью и дипломом Минспорта России.
8. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в соревнованиях
п. VI.1.8, награждаются дипломами Минспорта России, спортсмены – члены
этих команд, награждаются медалями Минспорта России, тренер командыпобедителя награждается медалью и дипломом Минспорта России.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, обеспечивается за счет средств бюджетов субъектов
Российской
Федерации,
бюджетов
муниципальных
образований,
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд,
питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие
организации.

VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

100

2

1

1

8

I

9

10
1 февраля

комиссия по допуску

2 февраля – 30
июля

I-XIII туры

31 июля

Заочные шахматы
(этап),
закрытие

муж.,
жен

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Л

7

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

По месту
нахождения
участников

6

Программа спортивного соревнования
Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)
день приезда и день
отъезда спортсменов
(Спортивных сборных
команд)

1

5

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

4

возрастная группа (в соответствии с
ЕВСК)

3

тренеров/судей
квалификация спортсменов
(спорт. разряд) не ниже

2

спортсменов (муж./жен.)

Планируемое количество
участников (чел.)

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект РФ,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России,
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов

1. Общие сведения о спортивном соревновании

11

12

13

0880052811Л

1/-

40

2

Этап
по назначению

Л

70

3

2

1

I

Iю
3

«Первая лига»,
Краснодарский
край, п. Лоо

Л

700

24

22

2

Iю
III
III

муж.,
жен

мал., дев.
(до 11 лет),
мал., дев.
(до 13 лет),
юн., дев.
(до 15 лет),
юн., дев.
(до 17 лет),

8 февраля

день приезда,
открытие, комиссия
по допуску

9-10 февраля

I-VI тур

10 февраля

Шахматная
композиция (этап),
закрытие

11 февраля

день отъезда

15 апреля

день приезда,
открытие, комиссия
по допуску

16-24 апреля
24 апреля
25 апреля
июнь
1 день

4

«Высшая лига»,
по назначению –

Л

75

3

2

1

I

муж.

июнь
2-7 день
июнь
8 день
июнь
9 -11 день
июнь
11 день
июнь
12 день

0880042811М

2/-

0880012811Я

8/-

0880012811Я

1/-

I – IX тур
Шахматы
закрытие
день отъезда
день приезда,
открытие, комиссия
по допуску
I - VI туры
выходной день
VII-IX туры
Шахматы
закрытие
день отъезда
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июнь
1 день

5.

«Высшая лига»,
по назначению –

Л

Л – личные соревнования

40

3

2

1

I

жен.

июнь
2-7 день
июнь
8 день
июнь
9 -11 день
июнь
11 день
июнь
12 день

день приезда,
открытие, комиссия
по допуску
I - VI туры
выходной день
VII - IX туры
Шахматы
закрытие
день отъезда

0880012811Я

1/-

2. Требования к участникам и условия их допуска
1.
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2.
К
спортивным
соревнованиям
допускаются
спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена 1
команда.
3.
К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются:
- в соревнования п. VII.1.1 спортсмены, занявшие 1-2 места в
чемпионатах субъектов Российской Федерации; кандидаты в мастера
спорта; международные гроссмейстеры и международные мастера с
рейтингом ФИДЕ 2400 и выше на момент начала соревнования;
- в соревнования п. VII.1.2 спортсмены, занявшие места 4-10 в
чемпионате России 2013 г.; кандидаты в мастера спорта; спортсмены с
рейтингом ФИДЕ 2300 и выше на 01.05.2014 г.
- в соревнованиях п.VII.1.3 юноши, девушки (до 17 лет) 1998-1999 годов
рождения; юноши, девушки (до 15 лет) 2000-2001 годов рождения;
мальчики-девочки (до 13 лет) 2002-2003 годов рождения; мальчики,
девочки (до 11 лет) 2004-2005 годов рождения;
- в соревнованиях п.VII.1.4 - VII.1.5 спортсмены, спортсменки не моложе
2002 года рождения.
4.
К участию в соревнованиях п.VII.1.3 допускаются:
- шахматисты, занявшие первые места в первенствах субъектов
Российской Федерации (кроме первенств г. Москвы и г. Санкт-Петербурга);
- шахматисты, занявшие в первенствах федеральных округов,
первенствах г. Москвы и г. Санкт-Петербурга места 5-6;
- шахматисты, занявшие во всероссийском соревновании «Первая лига»
2013 года места 5-10;
- шахматисты, занявшие в первенстве России 2013 года места 7-12;
- шахматисты, занявшие места 5-6 в первенстве России до 9 лет 2013 г.
получают право участия во всероссийских соревнованиях «Первая лига» 2014 г.
в возрастной категории до 11 лет.
5.
К участию в соревнованиях п. VII.1.4 допускаются:
- шахматисты, занявшие места 4-10 в чемпионате России 2013 г.;
- шахматисты с рейтингом ФИДЕ 2625 и выше на 01.03.2014 г.;
- шахматисты, занявшие места 1-3 в чемпионатах федеральных округов,
чемпионатах г. Москвы и г. Санкт-Петербурга;
- победитель Первенства России 2014 г. среди юниоров (до 21 года);
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- победитель Первенства России 2014 г. среди юношей (до 19 лет);
- действующий чемпион мира среди юниоров (до 20 лет);
- действующий чемпион мира среди юношей (до 18 лет);
- действующий чемпион Европы среди юношей (до 20 лет);
- действующий чемпион Европы среди юношей (до 18 лет);
- действующий чемпион Российского студенческого спортивного союза;
- один шахматист, лучший в проводящем регионе по итогам
соревнований 2014 г. – от организаторов.
6.
К участию в соревнованиях п.VII.1.5 допускаются:
- шахматистки, занявшие места 4-10 в чемпионате России 2013 г.;
- шахматистки с рейтингом ФИДЕ 2385 и выше на 01.03.2014 г.;
- шахматистки, занявшие места 1-2 в чемпионатах федеральных округов,
чемпионатах г. Москвы и г. Санкт-Петербурга;
- 3 лучших шахматистки по рейтингу ФИДЕ из занявших 3-и места в
чемпионатах федеральных округов, чемпионатах г. Москвы и г. СанктПетербурга;
- победительница первенства России среди юниорок (до 21 года) 2014 г.;
- победительница первенства России среди девушек (до 19 лет) 2014 г.;
- действующая чемпионка мира среди юниорок (до 20 лет);
- действующая чемпионка мира среди девушек (до 18 лет);
- действующая чемпионка Европы среди девушек (до 20 лет);
- действующая чемпионка Европы среди девушек (до 18 лет);
- действующая чемпионка Российского студенческого спортивного
союза;
- одна шахматистка, лучшая в проводящем регионе по итогам
соревнований 2014 г. – от организаторов.
7.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
право выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации в
соответствии с нормами международной шахматной федерации (ФИДЕ).
8.
Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в
другом регионе – спортсмен должен представить документ о временной
регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований.
Студенты дневных отделений Высших и средних учебных заведений
предоставляют документ о временной регистрации и студенческий билет.
9.
Идентификация спортсмена в заочных шахматах осуществляется на
основании заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанной
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта и врачом врачебно-физкультурного
диспансера и содержащей следующую информацию: фамилию, имя, отчество;
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спортивный разряд (звание); почтовый адрес с индексом; число, месяц и год
рождения; контактный телефон (с кодом города); E-mail.
Изменение электронного адреса не допускается. В случае, если участник
отправляет письмо с адреса, отличного от указанного в стартовых документах
или измененного в ходе турнира, ему засчитывается поражение.
Вся переписка с партнером в течение партии и запись ходов с
сохранением дат должна сохраняться до конца турнира и высылаться арбитру
по его запросу
Участник обязан предоставлять арбитру по его запросу информацию о
ходе партий соревнования.
3. Заявки на участие
1.
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
группы, участвующей в спортивных соревнованиях, согласованная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта, направляется в Общероссийскую
общественную организацию «Российская шахматная федерация» по факсу
+7 (495) 691-97-55 или электронной почте russiachess@gmail.com не позднее,
чем за 30 дней (для соревнований п. VII.1.1 не позднее, чем за 60 дней) до
начала соревнования.
2.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта и врачом врачебно-физкультурного
диспансера, предоставляется в комиссию по допуску в 1 (одном) экземпляре
при официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении для лиц моложе 14 лет;
- зачетная классификационная книжка;
- таблицы отборочных соревнований (первенств субъектов Российской
Федерации, первенств федеральных округов, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга);
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
4. Условия подведения итогов
1. Соревнования п. VII.1.1 проводятся по круговой системе в 13 туров по
электронной почте.
Стандартное время передачи ходов по электронной почте - один день.
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Победители определяются по наибольшему количеству набранных
очков, а при их равенстве по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
- коэффициент Бергера;
- количество побед;
- результат личной встречи.
2. Соревнования п. VII.1.2 проводятся в очной форме в 2 дня, ежедневно
по 3 тура, суммарная продолжительность туров одного дня - 3 часа.
При оценке решений участников соревнования начисление очков
ведется с учетом следующих требований:
- правильное и полное решение, в том числе побочное, оценивается в 5
очков, а неполное решение оценивается в меньшее количество очков;
- авторское задание может состоять из отдельных решений, и
неправильное указание любого из них оценивается в 0 очков;
- если окажется, что у композиции нет решения, то за нее все участники
получают 0 очков и им в зачет идет полное время тура;
- нелегальная позиция задачи или этюда не является основанием для
исключения данного задания из турнира;
- если ход записан неправильно, неясно или двусмысленно, то этот
вариант или отдельное решение рассматриваются как неправильные;
- участник, получивший 0 очков в туре, получает в зачет полное время
этого тура;
- количество очков, набранных участником, определяет занятое место, а
при равенстве очков участник с меньшим затраченным временем занимает
более высокое место.
3. Соревнования п. VII.1.3 проводятся по швейцарской системе в 9 туров
в четырех возрастных группах (до 11, 13, 15, 17 лет) раздельно для юношей и
девушек.
Контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд
на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.
Победители определяются по наибольшему количеству набранных
очков, а при их равенстве по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
- коэффициент Бухгольца;
- коэффициент «прогресс»;
- коэффициент Бергера.
4. Соревнования п. VII.1.4 проводятся по швейцарской системе в 9 туров
с одним выходным днем.
Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца
игры с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому
участнику.
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Места определяются по наибольшему количеству набранных очков, а в
случае их равенства по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
- коэффициент Бухгольца;
- коэффициент «прогресс»;
- количество побед;
- результат личной встречи.
5. Соревнования п. VII.1.5 проводятся по швейцарской системе в 9 туров
с одним выходным днем.
Контроль времени 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца
партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждой
участнице.
Места определяются по наибольшему количеству набранных очков, а в
случае их равенства по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
- коэффициент Бухгольца;
- коэффициент «прогресс»;
- количество побед;
- результат личной встречи.
6. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» и
ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в соревнованиях п.
VII.1.1, награждаются медалями и дипломами РШФ
2. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в соревнованиях п.
VII.1.2 награждаются медалями и дипломами РШФ, а также призами
оргкомитета, размер которых устанавливается в зависимости от привлеченных
спонсорских средств.
3. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в соревнованиях
п. VII.1.3, награждаются медалями, дипломами и призами РШФ.
4. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в соревнованиях
пп. VII.1.4 – VII.1.5, награждаются медалями и дипломами РШФ, а также
призами оргкомитета, размер которых устанавливается в зависимости от
привлеченных спонсорских средств.
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6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
бюджетов
муниципальных образований, внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд,
питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие
организации.

1.

8

9

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

7

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

6

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)
день приезда и день
отъезда спортсменов
(Спортивных сборных
команд)

5

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

Центральный федеральный округ
по назначению,
Северо-Западный федеральный округ
по назначению,
Приволжский федеральный округ
по назначению,
Уральский федеральный округ
по назначению,
Сибирский федеральный округ
по назначению,
Дальневосточный федеральный округ
по назначению,

возрастная группа (в соответствии с ЕВСК)

4

квалификация спортсменов
(спорт. разряд) не ниже

3

тренеров/судей

2

спортсменов (муж./жен.)

Планируемое количество участников (чел.)

1

Состав
спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации

всего

№
п/п

Место проведения спортивных
соревнований (субъект РФ,
населенный пункт, наименование
спортивного сооружения), номер этапа
Кубка России, наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов

VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования))
1. Общие сведения о спортивном соревновании

10

11
день приезда,
комиссия по
допуску
I тур

12

13

II тур
III тур
Л

1300

4

3

1

I

муж.,
жен.

1.01-1.05

IV тур
V тур
VI тур
VII тур
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Южный федеральный округ по
назначению,
Северо-Кавказский федеральный
округ по назначению

2.

Центральный федеральный округ
по назначению, Северо-Западный
федеральный округ
по назначению, Приволжский
федеральный округ
по назначению, Уральский
федеральный округ
по назначению, Сибирский
федеральный округ
по назначению, Дальневосточный
федеральный округ
по назначению, Южный федеральный
округ
по назначению, Северо-Кавказский.
федеральный округ
по назначению
Л – личные соревнования.

VIII тур
IX тур
шахматы,
закрытие

0880012811Я

2/-

0880032811Я

2/-

день отъезда
день приезда,
комиссия по
допуску
I – V тур

Л

1300

4

3

1

I

муж.,
жен.

1.01-1.04

VI - IX тур

быстрые
шахматы,
закрытие
день отъезда

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
команд субъектов Российской Федерации соответствующих федеральных
округов.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена 1
команда.
3. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены не моложе 12 лет.
4. В соревнованиях участвуют не менее 12 спортсменов (спортсменок),
представляющих не менее половины субъектов Российской Федерации,
входящих в каждый округ.
3. Заявки на участие
1.
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
группы, участвующей в спортивных соревнованиях, согласованная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта, направляется в Общероссийскую
общественную организацию «Российская шахматная федерация» по факсу
+7 (495) 691-97-55 или электронной почте russiachess@gmail.com не позднее,
чем за 30 дней до начала соревнования.
2.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта и врачом врачебно-физкультурного
диспансера, предоставляется в комиссию по допуску в 1 (одном) экземпляре
при официальной регистрации участников.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении для лиц моложе 14 лет;
- зачетная классификационная книжка;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
4.
Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации в
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другом регионе – спортсмен должен представить документ о временной
регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований.
Студенты дневных отделений Высших и средних учебных заведений
предоставляют документ о временной регистрации и студенческий билет.
4. Условия подведения итогов
1. Соревнования VIII.1.1 проводятся по швейцарской системе в 9 туров.
Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца
игры с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому
участнику.
Победители и призеры определяются по наибольшему количеству
набранных очков, а в случае их равенства по дополнительным показателям в
порядке убывания значимости:
- коэффициент Бухгольца;
- коэффициент «прогресса»;
- количество побед;
- результат личной встречи.
2. Соревнования VIII.1.2 проводятся по швейцарской системе в 9 туров.
Контроль времени: 15 минут до конца игры с добавлением 10 секунд на
каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.
Победители и призеры определяются по наибольшему количеству
набранных очков, а в случае их равенства по дополнительным показателям в
порядке убывания значимости:
- коэффициент Бухгольца;
- коэффициент «прогресса»;
- количество побед;
- результат личной встречи.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в
течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Призеры соревнований (места 1-3) награждаются дипломами и
специальными призами организаторов.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет
средств
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
бюджетов
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муниципальных образований, внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд,
питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие
организации.
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Л

1400

Сроки проведения, в т.ч.
дата приезда и дата
отъезда

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)
день приезда и день
отъезда спортсменов
(Спортивных сборных
команд)

Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

1.

Центральный
федеральный округ
по назначению,
Северо-Западный
федеральный округ
по назначению,
Приволжский
федеральный округ
по назначению,
Уральский
федеральный округ
по назначению,

возрастная группа (в соответствии с
ЕВСК)

4

квалификация спортсменов
(спорт. разряд) не ниже

3

тренеров/судей

2

спортсменов (муж./жен.)

Планируемое количество участников
(чел.)

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект РФ,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России,
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов

IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования))
1. Общие сведения о спортивном соревновании

5

6

7

8

9

10

11
день приезда,
комиссия по
допуску

12

13

30

25

Iю
Iю

Программа спортивного соревнования

юн., дев. (до
19 лет.),
юн., дев. (до
17 лет),

I тур

0880012811Я

II тур

0880012811Я

III тур

0880012811Я

IV тур

0880012811Я

V тур

0880012811Я

VI тур

0880012811Я

1.11 – 15.12

5
Iю

юн., дев. (до
15 лет),

IIю

мал., дев. (до
13 лет),
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Сибирский
федеральный округ
по назначению,
Дальневосточный
федеральный округ
по назначению,
Южный федеральный
округ
по назначению,
Северо-Кавказский.
федеральный округ
по назначению
Л – личные соревнования.

IIю

мал., дев. (до
11 лет),

IIю

мал., дев. (до
9 лет)

VII тур

0880012811Я

VIII тур

0880012811Я

IX тур

0880012811Я

шахматы
закрытие

0880012811Я

день отъезда

12/-
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих
федеральных округов.
От одного субъекта может быть заявлена 1 команда.
3. К соревнованиям допускаются:
- юноши, девушки (до 19 лет) 1996-1997 годов рождения,
- юноши, девушки (до 17 лет) 1998-1999 годов рождения,
- юноши, девушки (до 15 лет) 2000-2001 годов рождения,
- мальчики, девочки (до 13 лет) 2002-2003 годов рождения,
- мальчики, девочки (до 11 лет) 2004-2005 годов рождения,
- мальчики, девочки (до 9 лет) 2006-2009 годов рождения.
4. К участию допускаются спортсмены, имеющие право выступать за
спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с
нормами международной шахматной федерации (ФИДЕ).
5. Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется согласно регистрации в паспорте. При временной регистрации
в другом регионе – спортсмен должен представить документ о временной
регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала соревнований.
Студенты дневных отделений Высших и средних учебных заведений
предоставляют документ о временной регистрации и студенческий билет.
3. Заявки на участие
1.
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе
группы, участвующей в спортивных соревнованиях, согласованная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, направляется в
Общероссийскую общественную организацию «Российская шахматная
федерация» по факсу +7 (495) 691-97-55 или электронной почте
russiachess@gmail.com не позднее, чем за 30 дней до начала соревнования.
2.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и врачом врачебнофизкультурного диспансера, предоставляется в комиссию по допуску в 1
(одном) экземпляре при официальной регистрации участников.
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3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении для лиц моложе 14 лет;
- зачетная классификационная книжка;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
4. Условия подведения итогов
1. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров.
Контроль времени: 1 час 30 минут каждому участнику с добавлением
30 секунд на каждый ход при электронных часах и 2 часа каждому участнику
на всю партию при механических часах.
Места определяются по наибольшему количеству набранных в
турнире очков.
При равенстве очков места распределяются в порядке убывания
значимости:
- коэффициент Бухгольца;
- коэффициент «прогресса»;
- количество побед;
- результат личной встречи.
2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях соревнований представляются в Минспорт России и
ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Призеры соревнований (места 1-3) награждаются дипломами и
специальными призами организаторов.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств других
участвующих организаций.
2. Расходы по командированию участников на соревнования (проезд,
питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие
организации.
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