I. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования личные и проводятся с целью:
- популяризации и развития шахмат среди детей, юношей и девушек,
- повышения мастерства юных шахматистов,
- определения победителей первенств России среди юношей и девушек в различных возрастных
группах и участников первенств мира и Европы 2009 г. в соответствующих возрастах.
II. ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Российской шахматной федерацией
(РШФ).
Непосредственное проведение соревнований – по поручению РШФ – обеспечивают региональные
федерации и судейские коллегии.
III. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ.
1-ый этап - соревнования в городах и районах.
Соревнования проводят местные шахматные федерации по разработанному ими Положению в течение
2008 года.
2-й этап - первенства субъектов РФ.
Соревнования проводят шахматные федерации субъектов РФ по разработанному ими Положению до 1
ноября 2008 г. (рекомендуемый контроль времени - 2 час каждому участнику на партию при механических
часах и 1 час 30 мин. с добавлением 30 сек. за каждый ход при электронных часах). Победители первенств
субъектов РФ (по одному человеку в каждой возрастной группе) допускаются в первую лигу первенства
России.
3-й этап – первенства Москвы, Санкт-Петербурга, Федеральных округов – Сибирского,
Дальневосточного, Уральского, Центрального, Южного, Приволжского, Северо - Западного – с 1 ноября (день
приезда) по 10 ноября 2008 г. Региональные шахматные федерации, проводящие соревнования, и шахматные
федерации Федеральных округов России проводят всю подготовительную работу по организации
соревнований, включая рассылку информационных материалов и вызовов шахматистов своего Федерального
округа на соревнования.
Примечания.
Из турниров на первенство Москвы, Санкт-Петербурга и Федеральных округов в высшую лигу
личного первенства РФ выходят четыре победителя (из турниров юношей и девушек до 18 лет – по два
победителя).
Шахматисты, занявшие в первенствах Москвы, Санкт-Петербурга и Федеральных округов пятые и
шестые места (в турнирах юношей и девушек до 18 лет – третьи и четвёртые места), получают право играть в
первой лиге первенства России 2009 года в качестве основных участников.
Шахматисты, имеющие персональное право участия в финале 2009 г., участвуя в первенствах ФО, не
отнимают выходящие места.
Положения о соревнованиях разрабатываются проводящими федерациями. В Положение
рекомендуется включить следующие условия:
- Швейцарская система, 9 туров. Компьютерная жеребьёвка.
- При равенстве очков все места определяются по коэффициенту Бухгольца, при их равенстве - по
усечённому коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, затем без двух и т.д.).
- Рекомендуемый контроль времени - два часа на всю партию при механических часах и 1 час 30 мин.
на партию с добавлением 30 сек. за каждый ход при электронных часах.
Шахматные федерации любого субъекта РФ могут направить для участия в первенстве своего
Федерального округа в каждой возрастной группе до 5 человек без согласования с организаторами и более –
при получении согласия организаторов.
Заявочный взнос – не более 300 руб. за одного участника.

Взносы уплачиваются из средств Шахматных федераций субъектов РФ и других внебюджетных
источников.
Не менее 50 % всех собранных средств расходуется на призы победителям турнира, остальные
средства – на судейство и покрытие орграсходов на данное соревнование.
Организаторы турниров на первенство Федеральных округов должны заранее отправить
вызовы на соревнования по своим регионам с указанием условий приёма участников, а по окончании
турниров в десятидневный срок выслать в ДЮК РШФ результаты в электронном и бумажном
вариантах (итоговые таблицы и списки вышедших в высшую и первую лиги участников с указанием
фамилий, имён, даты рождения и принадлежности к субъекту РФ). Если итоговые результаты не
поступят в РШФ, вызовы на финал шахматистам данного Федерального округа посылаться не будут.
4-й этап – финал первенства Российской Федерации.
Соревнования проводятся в двух лигах – высшей и первой – по швейцарской системе в 9 туров во всех
возрастных группах.
В обеих лигах соревнования по классическим шахматам в пяти возрастах - до 10 (1999 г.р. и моложе),
до 12 (1997-98 г.р.), до 14 (1995-96 г.р.), до 16 (1993-94 г.р.), до 18 лет (1991-92 г.р.) – проводятся с 14 (день
приезда) по 23 (последний тур) апреля 2009 г. в г. Сочи (Оздоровительный комплекс "Дагомыс").
14 апреля – приезд участников, мандатная комиссия и оргсобрание в 20 час., 24 апреля – день отъезда
для шахматистов, не участвующих в соревнованиях по быстрым шахматам и блицу. 24 – 25 апреля –
соревнования на первенство России по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 10, 12, 14, 16, 18 лет.
26 апреля – соревнования на первенство России по блицу среди юношей и девушек до 10, 12, 14, 16, 18
лет. 27 апреля – день отъезда.
Запрещается участникам высшей и первой лиг по классическим шахматам вступать в переговоры по
поводу ничьей до 40 хода.
Высшая лига – участники финалов до 10, 12, 14, 16 , 18 лет
- шахматисты, вошедшие в тройку призёров первенств мира и Европы 2006 - 2007 годов,
- шахматисты, вошедшие в шестёрку победителей первенств Европы и мира 2008 года,
- шахматисты, занявшие 1 – 8 места в высшей и 1 – 6 места в первой лигах первенств России 2008 года,
- шахматисты, вышедшие в финал по итогам первенств Федеральных округов, Санкт-Петербурга и
Москвы – по 4 победителя до 10, 12, 14, 16 лет и по 2 победителя до 18 лет.
- в финалах девочек и мальчиков до 10 лет – по три победителя финалов первенства России до 8 лет
2008 г.
- в финалах первенств до 18 лет – юноши с международным рейтингом на 1.01. 2009 – 2350 и выше,
девушки 2150 и выше,
- в финалы первенств до 16 и 14 лет по персональному решению ДЮК РШФ могут быть включены
при достижении следующих рейтингов на 1.01.2009 г.:
до 16 лет – 2325 и 2125 для юношей и девушек соответственно,
до 14 лет – 2300 и 2100 для юношей и девушек соответственно.
Допускается участие девушек и юношей в более старших возрастных группах, а также участие девушек
в турнирах юношей высшей лиги, если они завоевали это право в результате спортивного отбора или в
исключительных случаях – по решению ДЮК РШФ.
Вопрос о допуске в юношеские первенства России (высшая и первая лиги) шахматистов, не
являющихся гражданами России, решает председатель ДЮК РШФ.
Участники высшей и первой лиг юношеских первенств России должны иметь с собой медицинскую
справку о допуске к соревнованию и страховой медицинский полис.
Первая лига - участники финалов до 10, 12, 14, 16 , 18 лет.
Основные участники:
а) шахматисты, занявшие в первенствах субъектов Российской Федерации (кроме Санкт-Петербурга и
Москвы ) первые места,
б) шахматисты, занявшие в первенствах Федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга пятые и
шестые места (в турнирах до 18 лет – третье и четвёртое места),
в) шахматисты, занявшие в первой лиге 2008 года 7 – 12 места,
г) шахматисты, занявшие в высшей лиге 2008 года 9 – 12 места,
д) в финалах девочек и мальчиков до 10 лет – 4 – 6 места из первенства России 2008 года до 8 лет,
е) до 18 лет – юноши с международным рейтингом на 1.01.09 – 2250, девушки 2050 и выше.
Дополнительные участники финалов до 10, 12, 14, 16, 18 лет (первая лига):
Шахматисты, занявшие в первенствах Федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга места,
следующие за основными участниками, но не ниже десятого места, – с турнирным взносом 1000 руб.
Шахматисты, участвовавшие в первенствах Москвы, Санкт-Петербурга и Федеральных округов и
занявшие места от 11 и ниже, – 2000 руб.

Шахматисты, не участвовавшие в первенствах Москвы, Санкт-Петербурга и Федеральных округов, –
7000 руб.
Взносы уплачиваются из средств Шахматных федераций субъектов РФ и других внебюджетных
источников. Стартовые взносы вносятся тренерами - представителями, сопровождающими участников,
наличным путем в день приезда или перечисляются в бухгалтерию РШФ:
ИНН/КПП 7704016433/770401001, ООО “Российская шахматная федерация” Киевское ОСБ № 5278
г. Москва р/с № 40703810438260100813 Сбербанк России г. Москвы, к/с № 30101810400000000225, БИК
044525225, ОКПО 00038391, ОКАТО 45286590000, ОКВЭД 9133, 9262.
За счет средств стартовых взносов оплачиваются расходы на оплату работы судей, аренду помещений
и оргтехники, транспорт и награждение победителей и участников.
Допускается участие девушек в турнирах юношей первой лиги, если они завоевали право основных
участников в результате спортивного отбора, или в качестве дополнительных участников – по их заявлению.
IV. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
По три победителя финалов высшей лиги награждаются дипломами, медалями, призами. Личные
тренеры чемпионов России награждаются дипломами Федерального агентства по физкультуре и спорту,
призами. Участники, занявшие 4 – 8 места в финалах высшей лиги, награждаются дипломами РШФ.
По три победителя финалов первой лиги награждаются медалями и дипломами РШФ. Участники,
занявшие 4 – 6 места в первой лиге, награждаются дипломами РШФ.
V. ПРАВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Высшая лига:
- шахматисты, занявшие первые места, получают звание чемпионов России и право играть в финале
первенства мира среди юношей и девушек 2009 года,
- чемпионы России до 18 лет – также в чемпионате России 2009 г. среди мужчин и женщин,
- серебряные призёры - в финале первенства Европы среди юношей и девушек 2009 года,
- 1 – 8 места – в высшей лиге финалов первенств РФ среди юношей и девушек 2010 года (это право не
передаётся шахматистам, занявшим девятые и последующие места, ни при каких обстоятельствах).
- 8 – 12 местам – в первой лиге финалов 2010 года.
Первая лига:
1 – 6 места выходят в высшую лигу юношеских первенств России 2010 года,
7 – 10 места сохраняют право участия в первой лиге в 2010 году в качестве основных участников.
VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по размещению и питанию участников высшей лиги финала первенства России по
классическим шахматам в течение десяти дней – с 14 по 24 апреля (до 12 часов дня) 2009 года – за счёт
Российской шахматной федерации. Проезд в оба конца и суточные в пути – за счёт командирующих
организаций.
Проезд, суточные в пути, размещение и питание участников первой лиги, турнирные взносы
дополнительных участников – за счёт командирующих организаций.
Все расходы по командированию тренеров и сопровождающих лиц участников высшей и первой лиг –
за счёт командирующих организаций.
Турнирные взносы в первенстве России по классическим шахматам с участников высшей лиги и
основных участников первой лиги не взимаются.
VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Именные заявки на участие в высшей и первой лигах первенств России до 10, 12, 14, 16, 18 лет должны
быть направлены в ДЮК РШФ не позднее 20 декабря 2008 года электронной почтой (электронный адрес:
detchess@yandex.ru ).
В заявках субъектов РФ должны быть указаны фамилия и имя полностью, дата рождения, шахматный
разряд, рейтинг ФИДЕ (если имеется), из какого отборочного соревнования вышел в финал, какое место в этом
турнире занял, указать лигу и возрастную группу, в которые шахматист заявляется. По заявкам, присланным
позже указанного срока или не содержащим необходимые сведения, вызовы Федерального агентства по
физической культуре, спорту и туризму не посылаются. Форма заявки указана в таблице.
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