


1. ВВЕДЕНИЕ

Всероссийские  соревнования  по  шахматам  проводятся  на  основании 
аттестата аккредитации от 12 июля 2007 года Серия А №000096 в соответствии с 
Единым  календарным  планом  межрегиональных,  всероссийских  и 
международных  физкультурных мероприятий и  спортивных мероприятий на 
2009 год и решением Президиума Российской шахматной федерации № 2 от 
«15» октября 2008 года.

Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Правилами  проведения 
соревнований  по  шахматам  Международной  шахматной  федерации  (далее  - 
ФИДЕ) принятыми 75 Конгрессом ФИДЕ 17 октября 2004 года.

Положение о всероссийских соревнованиях по шахматам вместе с вызовом 
Федерального  Государственного  учреждения  “Центр  спортивной  подготовки 
сборных команд” (далее - ФГУ ЦСП) является основанием для командирования 
спортсменов и тренеров на соревнования.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- популяризация и развитие шахмат;
- повышение уровня массовости в регионах Российской Федерации;
- повышение спортивного мастерства шахматистов;
- выявление сильнейших шахматистов для участия в чемпионатах и 

первенствах мира и Европы, других международных соревнованиях,  согласно 
календарю ФИДЕ и Европейского шахматного союза.

3. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Права  на  проведение  всероссийских  соревнований  принадлежат 
Министерству спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
(далее – Минспорттуризм России) и Российской Шахматной федерации (далее - 
РШФ).

.

2



4. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

№
п/п

Наименование
спортивного
соревнования

Возрастная
группа

Наименование и 
номер - код 
спортивной 
дисциплины

Сроки
проведения

Место
проведения

Кол-во
участников

4.1.1. Чемпионат
России

мужчины шахматы 0880012511Я 16-30.12.2009 г. Москва 12
4.1.2. женщины шахматы 0880012511Я 16-30.12.2009 г. Москва 12
4.2. Командный

чемпионат
России

мужчины,
женщины

шахматы -
команд.
соревн.

0880062511Я 20-26.11.2009 по назнач. 100

4.3.1. Розыгрыш
Кубка
России

мужчины шахматы -
команд.
соревн.

0880062511Я 31.03-13.04.
2009

г. Сочи,
ОК “Дагомыс”
Краснодарск.кр

120

4.3.2. женщины шахматы -
команд.
соревн.

0880062511Я 02-13.04.2009 г. Сочи,
ОК “Дагомыс”
Краснод. кр.

80

4.4.1. Розыгрыш
Кубка России

мужчины шахматы 0880012511Я 04.11-17.11
2009

Московская 
обл.

48

4.4.2. женщины шахматы 0880012511Я 04.11-16.11.
2009

Московская 
обл.

24

4.5.1. Первенства
России

юниоры,
юниорки
не старше 
20 лет

шахматы 0880012511Я 28.04 -10.05
2009

г. Сочи,
ОК “Дагомыс”
Краснод.кр.

12

4.5.2. юноши,
девушки
не старше 
10, 12, 14,
16,18 лет

шахматы 0880012511Я 14-27.04.2009 г. Сочи,
ОК “Дагомыс”
Краснод. кр.

600

4.5.3. мальчики,
девочки
до 8 лет

шахматы 0880012511Я 25-30.05.2009 г. Кострома 320

4.6. Первенство
России

юноши,
девушки
не старше 
18 лет

шахматы -
командные
соревнования

0880062511Я 01-11.08.2009 г. Рыбинск,
Ярославской 
обл.

120

4.7. Всероссийское 
соревнование 
«Высшая Лига»

мужчины шахматы 0880012511Я 02-15.09.2009 г. Улан - Удэ 64

4.8. Всероссийское 
соревнование 
«Высшая Лига»

женщины шахматы 0880012511Я 31.05-09.06.
2009

г. Воронеж 34

4.9. Всероссийское 
соревнование   - 
«Первая Лига»

женщины шахматы 0880012511Я 25.02-07.03.
2009

Смоленская
область

100

4.10. Всероссийское 
соревнование 
отборочный 
турнир к
розыгрышу
Кубка России.

мужчины шахматы -
командные
соревнования 

0880062511Я 01-11.04.2009 г. Сочи,
ОК “Дагомыс”,
Краснод. кр.

120

4.11. Всероссийское 
соревнование 
«Первая
Лига»

юноши,
девушки
не старше 
10, 12, 14,
16,18 лет

шахматы 0880012511Я 14-27.04.2009 г. Сочи,
ОК “Дагомыс”
Краснод. кр.

600

4.12. Первенства юноши, шахматы 0880012511Я 01-11.11.2009 по назнач. 600
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Федеральных
Округов  – 
Центрального,
Южного,
Северо-
Западного,
Уральского,
Сибирского, 
Приволжского,
Дальне-
Восточного.

девушки
не старше
7, 9, 11, 13,
15,17 лет
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ

Физкультурные  и  спортивные мероприятия  проводятся  на  спортивных 
сооружениях,  отвечающих  требованиям  соответствующих  нормативных 
правовых  актов,  действующих  на  территории  Российской  Федерации  и 
направленных  на  обеспечение  общественного  порядка  и  безопасности 
участников  и  зрителей,  а  также  при  условии  наличия  актов  готовности 
физического  или  спортивного  сооружения  к  проведению  мероприятий, 
утвержденных в установленном порядке.

Ответственные исполнители: руководитель органа исполнительной власти 
субъекта  Российской  Федерации  в  области  физической  культуры  и  спорта; 
руководитель спортсооружения и главный судья соревнований

6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие  во  всероссийских  соревнованиях  осуществляется  только  при 
наличии  договора  (оригинал)  о  страховании:  несчастных  случаев,  жизни  и 
здоровья, который представляется в мандатную комиссию на каждого участника 
соревнований. Страхование участников соревнований может производиться как 
за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
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4.1.1. Чемпионат России (мужчины) – суперфинал

1. Классификация соревнований
Соревнования личные и проводятся в целях:
- популяризации и развития шахмат в России;
-  определения  чемпиона  России  и  кандидатов  в  сборную  команду 

страны.

2. Место и сроки проведения соревнований
- Суперфинал проводится в г. Москве с 16 по 30 декабря.

3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются:
- ФГУ ЦСП,
- РШФ,
Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  судейскую 

коллегию, утвержденную РШФ.

4.     Требования к участникам соревнований и условия их допуска  
К  участию   допускаются:  5  победителей  высшей  лиги  2009  года,  3 

победителя  суперфинала  чемпионата  России  2008  года,  3  шахматиста  с 
наивысшим рейтингом на 01.07.2009 г.,  одно место - по решению Президента 
РШФ.  В  случае  уменьшения  мест  допускаемых  по  рейтингу,  увеличивается 
количество мест выходящих из высшей лиги.

5. Программа соревнований
16 декабря  приезд участников, организационное собрание и жеребьевка в 

20 часов.

Расписание туров Возрастная 
группа

Спортивные 
дисциплины

Номер - код
спортивной 
дисциплины

Комплект 
медалей

17 декабря 15-22 - 1 тур
18 декабря 15-22 - 2 тур
19 декабря 15-22 - 3 тур
20 декабря 15-22 - 4 тур
21 декабря - день отдыха
22 декабря 15-22 - 5 тур
23 декабря 15-22 - 6 тур
24 декабря 15-22 - 7 тур
25 декабря 15-22 - 8 тур
26 декабря - день отдыха
27 декабря 15-22 - 9 тур
28 декабря 15-22 - 10 тур
29 декабря 12-19 - 11 тур

мужчины шахматы 0880012511Я 1

29 декабря закрытие соревнований в 20.00 часов;
30 декабря отъезд участников.
Контроль времени: 100 минут на первые 40 ходов, затем 50 минут на 20 
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ходов  и  10  минут  до  конца  партии  с  добавлением  30  сек.  на  каждый  ход, 
начиная с первого. Продолжительность тура - 7 часов.

Суперфинал проводится по круговой системе при 12 участниках.
Участникам  турнира  запрещается  вступать  в  переговоры  по  поводу 

ничьей во время партии. Предложение ничьей осуществляется через главного 
судью.

6. Условия подведения итогов
Места  распределяются в соответствии с количеством набранных очков. 

В случае равного количества очков места распределяются по дополнительным 
показателям:

- по коэффициенту Зоннеборна-Бергера;
- по результату личной встречи.
- средний коэффициент соперников
- количество побед
При равном количестве  очков  между  двумя победителями  проводится 

дополнительное соревнование для определения чемпиона России 2009 года по 
следующему регламенту:

Играются две партии по быстрым шахматам с контролем 15 мин. + 10 
секунд на каждый ход каждому участнику.

При ничейном счете 1:1 играется решающая партия с контролем 6 мин. 
белым и 5 мин. черным.

При  ничейном  результате  решающей  партии  победителем  турнира 
считается  участник,  игравший  черными.  В  случае,  если  I место  делится 
количеством участников, большим двух, первые два победителя определяются 
по дополнительным показателям.

Утвержденные  итоговые  результаты  соревнований  организаторы 
представляют  на  бумажном  и  электронном  носителях  в  Департамент 
государственной  политики  развития  спорта  высших  достижений 
Минспорттуризма России и в курирующее Управление ФГУ ЦСП в течение 10 
дней после окончания соревнований.

7.     Награждение  
Победитель и призеры суперфинала чемпионата России – награждаются 

медалями  дипломами  соответствующих  степеней  Минспорттуризма  России. 
Тренер чемпиона России награждается дипломом Минспорттуризма России.

8. Условия финансирования
.Финансирование  спортивных  мероприятий  осуществляется  в 

соответствии   с  нормативно-правовым  актом  Минспорттуризма  России, 
регламентирующим финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет 
федерального бюджета на 2009 год. 

Дополнительное  финансирование,  связанное  с  организационными 
расходами по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет 
местных бюджетов, внебюджетных средств других участвующих организаций, 
заявочных взносов.
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9. Заявки на участие
Форма заявки см. Приложение №1.
Срок подачи заявки за 30 дней до начала соревнований на факс РШФ 

(495)691-97-55
Заявочные взносы не взимаются.
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4.1.2. Чемпионат России (женщины) – суперфинал

1. Классификация соревнований
Соревнования личные и проводятся в целях:
-  определения  чемпионки  России  и  кандидатов  в  сборную  команду 

страны.

2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнование проводится в г.  Москве с 16 (день приезда) по 30 (день 

отъезда) декабря.

3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований является:
- ФГУ ЦСП,
- РШФ.
Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  судейскую 

коллегию, утвержденную РШФ.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию допускаются  -  3  победительницы суперфинала  чемпионата 

России  2008  года;  5  победительниц  высшей  лиги;  3  шахматистки,  имеющие 
высшие рейтинги на 1.01.2009; 1 место - по решению Президента РШФ.

5. Программа соревнований
16 декабря - приезд участниц, организационное собрание и жеребьевка в 18.30.

Расписание туров Возрастная 
группа

Спортивные 
дисциплины

Номер - код
спортивной 
дисциплины

Комплект 
медалей

17  декабря  -  открытие  в 
18.30 и 1тур, 15-00
18 декабря - 2 тур, 15-00
19 декабря - 3 тур, 15-00
20 декабря - 4 тур, 15-00
21 декабря - выходной день
22 декабря - 5 тур, 15-00
23 декабря - 6 тур, 15-00
24 декабря - 7 тур, 15-00
25 декабря - 8 тур, 15-00
26 декабря - выходной день
27 декабря - 9 тур, 15-00
28 декабря - 10 тур, 15-00
29 декабря - 11 тур 12.00
29  декабря  закрытие  в 
20.00
30 декабря - отъезд.

женщины шахматы 0880012511Я 1

Контроль времени на обдумывание: 90 минут на первые 40 ходов, затем 
30  минут  до  конца  игры  с  добавлением  30  сек.  на  каждый  ход,  начиная  с 
первого.

Продолжительность тура - 6 часов.
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6. Условия подведения итогов.
При равенстве очков вступают в силу дополнительные показатели:
- коэффициент Зоннеборна-Бергера;
- результат личной встречи.
Утвержденные  итоговые  результаты  соревнований  организаторы 

представляют  на  бумажном  и  электронном  носителях  в  Департамент 
государственной политики развития спорта высших достижений 10 дней после 
окончания соревнований.

7. Награждение
Победительница  и  призеры  Чемпионата  России  -  награждаются 

дипломами и медалями Минспорттуризма России соответствующих степеней. 
Тренер чемпионки России награждается дипломом Минспорттуризма России.

8. Условия финансирования
Финансирование  спортивных  мероприятий  осуществляется  в 

соответствии  с  нормативно-правовым  актом  Минспорттуризма  Росиии, 
регламентирующим финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет 
средств федерального бюджета на 2009 год.

Дополнительное  финансирование,  связанное  с  организационными 
расходами по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет 
местных бюджетов, внебюджетных средств других участвующих организаций, 
заявочных взносов.

9.     Заявки на участие  
Форма заявки - см. Приложение № 1.
Срок подачи заявки за 30 дней до начала соревнований на факс РШФ 

(495) 691-97-55. 
Заявочные взносы  не взимаются.
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4.2. Чемпионат России – командный

1. Классификация соревнований
Командные соревнования проводятся в целях: 
-  дальнейшего  развития  и  популяризации  шахмат  через  систему 

командных соревнований;
-  определение  лучших субъектов  Российской  Федерации по  развитию 

шахмат;

2. Место и сроки проведения соревнований
Финал чемпионата России проводится по назначению с 20 ноября по 26 

ноября 2009 г.

3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются:
– ФГУ ЦСП,
– РШФ
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную РШФ.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются команды субъектов Российской 

Федерации:
по три победителя чемпионатов Федеральных округов, Москвы и Санкт 

– Петербурга.
Составы команд – 6 человек: 2 мужчин, 1 женщина, 1 юноша, 1 девушка, 

1 тренер - представитель. Юноши и девушки не старше 1991 года рождения.
Все  участники  сборных  команд  республик,  краев  и  областей  должны 

быть гражданами России проживать (регистрация) в данной местности не менее 
одного года.

5. Программа соревнований
20 ноября – приезд участников, организационное собрание и жеребьевка 

в 20.00.

Расписание туров Возрастная 
группа

Спортивные 
дисциплины

Номер - код
спортивной 
дисциплины

Комплект 
медалей

21 ноября 15.00-19.00 – 1 тур
22 ноября 10.00-14.00 – 2 тур
22 ноября 16.00-20.00 – 3 тур
23 ноября 15.00-19.00 – 4 тур
24 ноября 10.00-14.00 –5 тур
24 ноября 16.00-20.00 –6 тур
25 ноября 14.00-19.00 –7 тур

Мужчины,
женщины,

Командные 0880062511Я 1

25 ноября – закрытие соревнований в 20.00.
26 ноября – отъезд участников.
Контроль времени 90 минут до конца партии каждому из участников с 

добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход ,начиная с первого.
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Финал  чемпионата  России  проводится  по  швейцарской  системе  в  7 
туров.

6. Условия подведения итогов
Места в  соревнованиях распределяются  в  соответствии  с  количеством 

очков  набранных  всеми  участниками  команд.  При  равенстве  очков 
преимущество определяется:

– по сумме матчевых очков (победа  в матче  -  2  очка,  ничья -  1  очко, 
поражение - 0 очков);

– по результатам матча между собой;
– по лучшим результатам на досках (последовательно 1,2,3 и т.д.)
Утвержденные  итоговые  результаты  соревнований  организаторы 

представляют  на  бумажном  и  электронном  носителях  в  Департамент 
государственной  политики  развития  спорта  высших  достижений 
Минсторттуризма России и в курирующее Управление ФГУ ЦСП в течение 10 
дней после окончания соревнований.

7. Награждение
Команда,  занявшая  первое  место,  награждается  Кубком 

Минспорттуризма  России.  Участники  команд,  занявших  первые  три  места 
награждаются  дипломами  соответствующих  степеней  Минспорттуризма 
России.

8. Условия финансирования
Финансирование  спортивных  мероприятий  осуществляется  в 

соответствии  с  нормативно-правовым  актом  Минспорттуризма   России, 
регламентирующим финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет 
средств федерального бюджета на 2009 год.

Дополнительное  финансирование,  связанное   с  организационными 
расходами по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет 
местных бюджетов, внебюджетных средств других участвующих организаций, 
заявочных взносов.

9. Заявки на участие
Форма заявки см. Приложение №1
Срок подачи заявки за 30 дней до начала соревнований на факс РШФ 

(495)691-97-55.
На  основании  решения  Исполкома  РШФ  от  27  октября  2006  года 

взимаются заявочные взносы в размере 20.000 рублей с каждой команды.
Заявочные  взносы  вносятся  наличными  (при  наличии  кассового 

аппарата) или перечисляются в бухгалтерию проводящей организации:
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  заявочных  взносов  принимаются  дополнительные 
расходы: на оплату работы судей, награждения, аренду помещений, оргтехники.
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4.3.1. Розыгрыш Кубка России среди мужчин - командный

1. Классификация соревнований
Командные соревнования проводятся в целях:
-  популяризации и развития  профессиональных шахмат на  командной 

основе;
-  определения  сильнейших команд России  и кандидатов  на  участие в 

розыгрыше Кубка европейских команд 2009 года.

2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнование проводится в г. Сочи с 31 марта по 13 апреля.

3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются:
- ФГУ ЦСП,
-  Комитет  при  РШФ  по  проведению  командных  соревнований 

“Российская шахматная лига” (далее - РШЛ),
- шахматная федерация г. Сочи.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную РШФ.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию  допускаются команды субъектов Российской Федерации:
- занявшие 1-9 места в Премьер - лиге 2008 г.
- занявшие 1-3 места в Высшей лиге 2008 г.
Состав  команды  -  10  чел.:  6  основных,  2  запасных,  1  тренер,  1 

представитель.

5. Программа соревнований
31 марта – приезд участников, организационное собрание и жеребьевка в 

20.00 часов.

Расписание туров Возрастная 
группа

Спортивные 
дисциплины

Номер - код
спортивной 
дисциплины

Комплект 
медалей

01 апреля 15.00-22.00 – 1 тур
02 апреля 15.00-22.00 – 2 тур
03 апреля 15.00-22.00 – 3 тур
04 апреля 15.00-22.00 – 4 тур
05 апреля 15.00-22.00 – 5 тур
06 апреля 15.00-22.00 – 6 тур
07 апреля выходной день
08 апреля 15.00-22.00 – 7 тур
09 апреля 15.00-22.00 – 8 тур
10 апреля 15.00-22.00 – 9 тур
11 апреля 15.00-22.00 – 10 тур
12 апреля 12.00-19.00 – 11 тур

мужчины шахматы -
командные
соревнования

0880062511Я 8

12 апреля – закрытие соревнований в 20.00 часов.
13 апреля – отъезд участников.
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Контроль времени 100 минут на первые 40 ходов и 50 минут до конца 
партии каждому участнику с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 
первого. Продолжительность тура 7 часов. 

Соревнование проводится по круговой системе при участии 12 команд.

6. Условия подведения итогов
Места  в  соревнованиях  распределяются  в  соответствии  с  количеством 

набранных командных очков (за победу в матче - 2 очка,  за ничью - 1 очко, 
поражение - 0). При равенстве матчевых очков преимущество определяется:

- по сумме набранных очков на всех досках;
- по результату матчей между собой;
- по числу командных побед;
- по лучшему результату по доскам (1,2,3 и т.д.).
Победители по доскам определяются по наибольшему количеству очков 

в процентном отношении к числу сыгранных партий. 
Минимальное число партий – 8. 
При равенстве этих показателей преимущество определяется:
- по результату личной встречи;
- по большему числу побед;
- с учетом игры на более высоких досках
Шахматные команды, занявшие 1-4 места, получают право на участие в 

Кубке Европейских клубов 2009 г.
Шахматные команды, занявшие 1-9 места, получают право на участие в 

розыгрыше Кубка России командный 2010 г.
Шахматные команды, занявшие 10-12 места, получают право на участие 

в отборочном турнире к розыгрышу Кубка России 2010 г.
Утвержденные  итоговые  результаты  соревнований  организаторы 

представляют  на  бумажном  и  электронном  носителях  в  Департамент 
государственной  политики  развития  спорта  высших  достижений 
Минспорттуризма России и в курирующее Управление ФГУ ЦСП в течение 10 
дней после окончания соревнований.

7. Награждение
Команда,  занявшая  1  место,  награждается  памятным  призом 

Минспорттуризма России.
Участники  команд,  занявших  1-3  места,  награждаются  дипломами  и 

медалями соответствующих степеней Минспорттуризма России.
Тренер  чемпионов  России  награждается  дипломом  Минспорттуризма 

России.

8. Условия финансирования 
Финансирование  спортивных  мероприятий  осуществляется  в 

соответствии  с  нормативно-правовым  актом  Минспорттуризма  России, 
регламентирующим финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет 
федерального бюджета на 2009 год.

Дополнительное  финансирование,  связанное  с  организационными 
расходами по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет 
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местных бюджетов,  внебюджетных средств других участвующих организаций, 
заявочных взносов.

9. Заявки на участие
Форма заявки см. Приложение №1 
только название команды и заявочный  взнос
Срок подачи заявки за 45 дней до начала соревнований на факс РШФ 

(495) 691-97-55.
На  основании  решения  Президиума  РШФ  от  25  июня  2008  года 

взимаются заявочные взносы  – 130.000 рублей с каждой команды.
Заявочные взносы вносятся наличными (при наличии кассового аппарата) 

или перечисляются в бухгалтерию проводящей организации:
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  заявочных  взносов  оплачиваются  дополнительные  расходы:  на 
оплату работы судей, аренду помещений, оргтехники и награждения.
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4.3.2Розыгрыш Кубка России среди женщин - командный.

1. Классификация соревнований
Командные соревнования проводятся в целях:
-  популяризации и развития  профессиональных шахмат на  командной 

основе;
-  определения  сильнейших команд России  и кандидатов  на  участие в 

розыгрыше Кубка европейских команд 2009 года.

2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнование проводится в г. Сочи (ОК “Дагомыс”) с 02 апреля (день 

приезда) по 13 апреля (день отъезда) по швейцарской системе в 9 туров.

3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются:
- ФГУ ЦСП,
- РШФ,
- шахматная федерация г. Сочи.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную РШФ.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию допускаются команды субъектов Федерации.
Состав  команды  -  7  чел.:  4  основных,  1  запасная,  1  тренер,  1 

представитель.

5. Программа соревнований
02 апреля приезд участников, организационное собрание и жеребьевка в 

20.00

Расписание туров Возрастная 
группа

Спортивные 
дисциплины

Номер - код
спортивной 
дисциплины

Комплект 
медалей

03 апреля 1 тур – 15.00
04 апреля 2 тур – 15.00
05апреля 3 тур – 15.00
06 апреля 4 тур – 15.00
07 апреля 5 тур – 15.00
08 апреля 6 тур – 15.00
09 апреля выходной день
10 апреля 7 тур – 15.00
11 апреля 8 тур – 15.00
12 апреля 9 тур – 12.00

женщины шахматы
командные
соревнования

0880062511Я 5 

12 апреля – закрытие соревнований в 20 часов.
13 апреля – отъезд участниц.
Контроль времени 90 минут на первые 40 ходов и затем 30 минут до 

конца  партии  каждому  участнику  с  добавлением  30  секунд на  каждый ход, 
начиная с первого. Продолжительность тура 7 часов.
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6. Условия подведения итогов
Места в  соревнованиях распределяются  в  соответствии  с  количеством 

набранных командных очков (за победу в матче - 2 очка,  за ничью - 1 очко, 
поражение - 0). При равенстве матчевых очков преимущество определяется:

- по сумме набранных очков на всех досках;
- по результату матча между собой;
- по лучшему результату по доскам (1,2,3 и т.д.).
Победители по доскам определяются по наибольшему количеству очков 

в процентном отношении к числу сыгранных партий.
Минимальное число партий – 6.
При равенстве этих показателей преимущество определяется:
- по результату личной встречи;
- по большему числу побед;
- с учетом игры на более высоких досках.
Утвержденные  итоговые  результаты  соревнований  представляются  на 

бумажном и электронном носителях в Департамент государственной политики 
развития спорта высших достижений Минспорттуризма России и в курирующее 
Управление ФГУ ЦСП в течение 10 дней после окончания соревнований.

7. Награждение
Команда, занявшая 1 место в Кубке России среди женщин, награждается 

памятным призом Минспорттуризма России.
Участники  команд,  занявших  1-3  места,  награждаются  дипломами  и 

медалями соответствующих степеней Минспорттуризма России.
Тренер  команды,  занявшей  I место,  награждается  дипломом 

Минспорттуризма России.

8. Условия финансирования
Финансирование  спортивных  мероприятий  осуществляется  в 

соответствии  с  нормативно-правовым  актом  Минспорттуризма  России, 
регламентирующим финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет 
федерального бюджета на 2009 год.

Дополнительное  финансирование,  связанное  с  организационными 
расходами по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет 
местных бюджетов, внебюджетных средств других участвующих организаций, 
заявочных взносов.

9. Заявки на участие
Форма заявки - см. Приложение № 1.
Срок подачи заявки до 01 марта на факс РШФ: (495) 691.97.55.
Заявочные  взносы  взимаются  по  решению  Исполкома  РШФ  от  27 

октября 2006 г. в размере 30.000 рублей с каждой команды.
Заявочные  взносы  вносятся  наличными  (при  наличии  кассового 

аппарата) или перечисляются в бухгалтерию проводящей организации:
ИНН/КПП  7704016433/770401001,  ООО  “Российская  шахматная 

федерация”  Киевское  ОСБ  №  5278  г.  Москва  р/с  №  40703810438260100813 
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Сбербанк  России  г.  Москвы,  к/с  №  30101810400000000225,  БИК  044525225, 
ОКПО 00038391, ОКАТО 45286590000, ОКВЭД 9133, 9262.

За  счет  средств  заявочных   взносов  принимаются  дополнительные 
расходы:   на  оплату  работы  судей,  аренду  помещений,  оргтехники  и 
награждения.
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4.4.1. Розыгрыш Кубка России среди мужчин - личный

1. Классификация соревнований
Соревнования личные и проводятся в целях:
- популяризации и развития шахмат;
-  определения  сильнейших  шахматистов  России  и  обладателя  Кубка 

России.

2. Место и сроки проведения соревнований
Кубок России проводится в Московской области с 04 по 17 ноября.

3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований является:
- ФГУ ЦСП,
- РШФ,
- шахматная федерация Московской области.
Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  судейскую 

коллегию, утвержденную РШФ.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в розыгрыше допускаются участники, занявшие 1-18 места в 

Высшей лиге чемпионата России, 8 мест – по высшему рейтингу, на 01.01.2009 
г. 20 мест – победители отборочных турниров по решению тренерского Совета с 
учетом квалификационного состава этих соревнований, победитель Розыгрыша 
Кубка России 2008 года и 1 участник по решению Оргкомитета.

5. Программа соревнований
04 ноября – приезд участников, организационное собрание и жеребьевка 

в 20.00 часов.

Расписание туров Возрастная 
группа

Спортивные 
дисциплины

Номер  -  код 
спортивной 
дисциплины

Комплект 
медалей

05-06 ноября 1 круг
07-08 ноября 2 круг
09-10 ноября 3 круг
11-12 ноября 4 круг
13-14 ноября 5 круг
15-16 ноября 6 круг

мужчины шахматы 0880012511Я

16 ноября – закрытие соревнований;
17 ноября – отъезд участников.
Контроль времени: 90 минут на всю партию с добавлением 30 секунд на 

каждый ход, начинай с первого. Продолжительность игрового дня - 6 часов.
Розыгрыш проводится по нокаут-системе при 48 участниках. Первые 16 

участников с высшим рейтингом из 48 начинают свое участие со второго круга.
Участникам  турнира  запрещается  вступать  в  переговоры  по  поводу 
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ничьей во время партии. Предложение ничьей осуществляется через главного 
судью.

6. Условия подведения итогов
Победителем розыгрыша Кубка России считается участник, выигравший 

матч за первое место в Финале розыгрыша Кубка России. При ничейном счете в 
матчах каждого тура во второй день тура играются две дополнительные партии 
по быстрым шахматам с контролем 15 мин на всю партию плюс 10 секунд на 
каждый  ход,  начиная  с  первого,  каждому  участнику.  При  ничейном  счете 
играются две блиц партии с контролем 5 мин. на всю партию плюс 10 сек. на 
каждый  ход,  начиная  с  первого,  каждому  участнику.  При  ничейном  счете 
играется решающая партия с контролем 5 минут (белые) и 4 минуты (черные) на 
всю партию. При ничьей в решающей партии победителем считается участник, 
игравший черными.

Матч за третье место не играется.
Утвержденные  итоговые  результаты  соревнований  организаторы 

представляют  на  бумажном  и  электронном  носителях  в  Департамент 
государственной  политики  развития  спорта  высших  достижений 
Минспорттуризма России в курирующее Управление ФГУ ЦСП в течение 10 
дней после окончания соревнований.

7. Награждение
Победитель  розыгрыша  Кубка  России  награждается  дипломом  1-й 

степени  и  Кубком  Минспорттуризма  России.  Шахматист,  занявший  2  место 
награждается  дипломом  2  степени  Минспорттуризма  России,  2  шахматиста, 
вышедшие в полуфинал награждаются дипломами 3 степени Минспорттуризма 
России.

8. Условия финансирования
Финансирование  спортивных  мероприятий  осуществляется  в 

соответствии  с  нормативно  правовым  актом  Минспорттуризма  России, 
регламентирующим финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет 
средств федерального бюджета на 2009 год.

Дополнительное  финансирование,  связанное  с  организационными 
расходами по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет 
местных бюджетов, внебюджетных средств других участвующих организаций, 
заявочных взносов.

9. Заявки на участие
Форма заявки - см. Приложение № 1.
Срок подачи заявки за 30 дней до начала соревнований на факс РШФ 

(495) 691-97-55.
Заявочные взносы не взимаются.
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4.4.2. Розыгрыш Кубка России среди женщин - личный

1. Классификация соревнований
Соревнования личные и проводятся в целях:
- популяризации и развития шахмат;
- определения сильнейших шахматисток России и обладательницы Кубка 

России.

2. Место и сроки проведения соревнований
Кубок России проводится в Московской области с 04 по 16 ноября.

3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований является:
- ФГУ ЦСП,
- РШФ,
- шахматная федерация Московской области.
Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  судейскую 

коллегию, утвержденную РШФ.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Соревнование  проводится  по  нокаут  -  системе  при  участии  24 

шахматисток.
К участию допускаются:
– 4 шахматистки по высшему рейтингу на 01.07.2009 г. (начинают игру со 

2 круга);
– 4 победительницы Кубка России 2008 г. (начинают игру со 2 круга);
– 4-5 шахматисток, занявших I места в этапах Кубка России;
–  9-8  шахматисток  по  совокупности  результатов  (наивысшей  сумме 

набранных очков) в этапах Кубка России. Система начисления очков:
2 место - 13, 3 место - 10, 4 место - 7,
5 место - 6, 6 место - 5, 7 место - 4,
8 место - 3, 9 место - 2, 10 место - 1.
– чемпионка России среди ветеранов,
– 2 шахматистки - по решению женской комиссии.

5. Программа соревнований
04 ноября – приезд участниц, организационное собрание и жеребьевка в 

20.00 часов.

Расписание туров Возрастная 
группа

Спортивные 
дисциплины

Номер  -  код 
спортивной 
дисциплины

Комплект 
медалей

5,6 ноября - 1 круг
7,8 ноября - 2 круг
9,10 ноября - 3 круг
11 ноября - выходной день
12,13 ноября - 4 круг
14, 15 ноября - 5 круг

женщины шахматы 0880012511Я
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15 ноября - закрытие соревнований;
16 ноября - отъезд участниц;
Контроль времени: 90 минут на всю партию с добавлением 30 секунд на 

каждый ход, начиная с первого. Продолжительность игрового дня - 6 часов.

6. Условия подведения итогов
Победительницей  розыгрыша  Кубка  России  считается  участница, 

выигравшая  матч  за  первое  место  в  Финале  розыгрыша  Кубка  России.  При 
ничейном счете во второй день тура играются две дополнительные партии по 
быстрым  шахматам  с  контролем  15  мин  на  всю партию плюс  10  секунд  на 
каждый  ход,  начиная  с  первого,  каждому  участнику.  При  ничейном  счете 
играется решающая партия с контролем 6 минут (белые) и 5 минуты (черные) на 
всю  партию.  При  ничьей  в  решающей  партии  победительницей  считается 
участница, игравшая черными.

Матч за третье место не играется.
Утвержденные  итоговые  результаты  соревнований  организаторы 

представляют  на  бумажном  и  электронном  носителях  в  Департамент 
государственной политики развития спорта высших достижений в течение 10 
дней после окончания соревнований.

7. Награждение
Победительница розыгрыша Кубка России награждается дипломом 1-й 

степени и Кубком Минспорттуризма России. Шахматистка, занявшая 2 место, 
награждается  дипломом 2  степени Минспорттуризма России;  2  шахматистки, 
вышедшие в полуфинал, награждаются дипломами 3 степени Минспорттуризма 
России.

8. Условия финансирования
Финансирование  спортивных  мероприятий  осуществляется  в 

соответствии  с  нормативно-правовым  актом  Минспорттуризма  России, 
регламентирующим финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет 
средств федерального бюджета на 2009 год.

Дополнительное  финансирование,  связанное  с  организационными 
расходами по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет 
местных бюджетов, внебюджетных средств других участвующих организаций, 
заявочных взносов.

9. Заявки на участие

Форма заявки - см. Приложение № 1.
Срок подачи заявки за 30 дней до начала соревнований на факс РШФ 

(495) 691-97-55.
Заявочные взносы не взимаются.
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4.5.1. Первенство России
(юниоры, юниорки не старше 20 лет)

1. Классификация соревнований
Соревнования личные и проводятся в целях:
– развития шахмат среди юниоров и юниорок старшего возраста,
– повышения мастерства сильнейших юных российских шахматистов;
–  определения  кандидатов  на  участие  в  чемпионатах  мира  среди  - 

юношей и девушек до 20 лет.

2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся с 28 апреля (день приезда) по 10 мая.
Место проведения – г. Сочи, ОК «Дагомыс».

3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются:
– ФГУ ЦСП,
– РШФ,
– Шахматная федерация  г. Сочи.
Непосредственное  проведение соревнований возлагается  на  судейскую 

коллегию, утвержденную РШФ.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию допускаются сильнейшие спортсмены не старше 1989 года 

рождения по заявкам субъектов Российской Федерации. 6 участников турнира 
юниоров и 6 участниц турнира юниорок определяются на основании среднего 
рейтинга, рассчитанного по двум рейтинг - листам ФИДЕ – на октябрь 2008 г. и 
январь 2009 г. 

5. Программа соревнований
28 апреля – приезд участников, оргсобрание и жеребьевка в 20.00.
Проводятся два турнира по круговой системе в 11 туров.

Расписание туров Возрастная 
группа

Спортивные 
дисциплины

Номер - код
спортивной 
дисциплины

Комплект 
медалей

 29 апреля, 15.00 - 20.00 – 1 тур
 30 апреля, 15.00 - 20.00 – 2 тур
   1 мая,      15.00 - 20.00 – 3 тур
   2 мая,      15.00 - 20.00 – 4 тур
   3 мая,      15.00 - 20.00 – 5 тур
   4 мая,      день отдыха
    5 мая       15-00-20-00     6 тур
   6 мая,      15.00 - 20.00 – 7 тур
   7 мая,      15.00 - 20.00 – 8 тур
   8 мая,      15.00 - 20.00 – 9 тур
   9 мая,      12-.00 -17.00 – 10 тур

юниоры,
юниорки
не старше
1989 г.р.

шахматы 0880012511Я 2

9мая – закрытие соревнований в 17.00.
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10 мая – отъезд участников
Контроль времени на обдумывание - 90 минут на 40 ходов, 15 минут до 

конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Запрещается  участникам  турнира  вступать  в  переговоры  по  поводу 

ничьей до 40 хода.

6. Условия подведения итогов
Места  определяются  по  количеству  набранных  очков.  При  равном 

количестве очков победители и призеры определяются:
1) по коэффициенту Зоннеборна-Бергера,
2) по результату личных  встреч,
3) по числу побед.
-  Победители  (занявшие  1-е  места)  получают  право  участия  в 

чемпионатах мира 2009 года до 20 лет, а также в высших лигах Всероссийских 
соревнований 2009 года соответственно среди мужчин и женщин.

Утвержденные  итоговые  результаты  соревнований  представляются  на 
бумажном и электронном носителях в Департамент государственной политики 
развития спорта высших достижений Минспорттуризма России и в курирующее 
Управление ФГУ ЦСП в течение 10 дней после окончания соревнований.

7. Награждение
Победители  соревнований  и  шахматисты,  занявшие  вторые  и  третьи 

места,  награждаются  дипломами  и  медалями  соответствующих  степеней 
Минспорттуризма России. Тренеры победителей первенств России награждается 
дипломами Минспорттуризма России.

8. Условия финансирования
Финансирование  спортивных  мероприятий  осуществляется  в 

соответствии  с  нормативно-правовым  актом  Минспорттуризма  России, 
регламентирующем финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет 
средств федерального бюджета на 2009 год.

Дополнительное  финансирование,  связанное  с  организационными 
расходами по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет 
местных бюджетов, внебюджетных средств других участвующих организаций, 
заявочных взносов.

9. Заявки на участие
Поименные  заявки  на  участие  в  первенстве  России  среди  юниоров  и 

юниорок  подаются  в  Исполнительную  дирекцию  РШФ  (119019,  Москва, 
Гоголевский бульвар, 14, (495) 691.97.55 не позднее, чем за 30 дней до начала 
соревнований.  Приезд на соревнования – только по вызовам Исполнительной 
дирекции РШФ.

Заявочные взносы не взимаются.
Форма заявки - см. Приложение № 1.
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4.5.2. Первенство России
(юноши и девушки не старше 10,12,14,16,18 лет)

1. Классификация соревнований
Соревнования личные и проводятся в целях:
– популяризации и развития шахмат среди детей, юношей и девушек;
– определение победителей первенства России в различных возрастных 

группах и  участников первенств  мира и  Европы среди юношей и  девушек  в 
соответствующих возрастах.

2. Место и сроки проведения соревнований
Финалы первенств России среди юношей и девушек проводятся в г. Сочи 

(ОК “Дагомыс”) с 14 апреля (день приезда) по 27 апреля.

3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются:
– ФГУ ЦСП,
– РШФ,
–  Департамент  по  физической  культуре  и  спорту  администрации 

Краснодарского края,
– Шахматная федерация Краснодарского края,
– Шахматная федерация г. Сочи.
Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  судейскую 

коллегию, утвержденную РШФ.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию допускаются спортсмены - юноши и девушки не старше 1999, 

1997, 1995, 1993, 1991г.р.:
– шахматисты, вошедшие в первую тройку призёров первенств мира и 

Европы 2006 - 2007 гг.;
–  шахматисты,  занявшие  1-6  места  в  юношеских  первенствах  мира  и 

Европы 2008 года;
– шахматисты, занявшие 1-8 места в высшей и 1-6 места в первой лигах 

первенств России 2008 г.;
–  шахматисты,  вышедшие  в  финал  первенства  России  по  итогам 

первенств Федеральных округов, г. г. Москвы и Санкт-Петербурга 2008 г. – по 4 
человека;

– в финалы для мальчиков и девочек до 10 лет допускаются также по три 
победителя первенства России 2008 г. до 8 лет;

–  в  финалы  первенств  до  18  лет  допускаются  также  юноши  с 
международным  рейтингом  на  01.01.2008  г.  -  2350  и  выше  и  девушки 
соответственно - 2150 и выше, а также, в случае персонального решения ДЮК 
РШФ, до 16 лет - 2325 и 2125, до 14 лет - 2300 и 2100 соответственно.

5. Программа соревнований
Соревнования по классическим шахматам проводятся с 15 по 24 апреля 
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по швейцарской системе в 9 туров в пяти возрастных группах раздельно для 
юношей и девушек.

14 апреля - приезд участников.
14 апреля - организационное собрание в 20 часов.
Проводятся 10 турниров по швейцарской системе в девять туров.

Расписание туров Возрастная 
группа

Спортивные 
дисциплины

Номер - код
спортивной 
дисциплины

Комплект 
медалей

15 апреля, 15.00-19.00 – 1 тур
16 апреля, 15.00-19.00 – 2 тур
17 апреля, 15.00-19.00 – 3 тур
18 апреля, 15.00-19.00 – 4 тур
19 апреля, 15.00-19.00 – 5 тур
20 апреля, 15.00-19.00 – 6 тур
21 апреля, 15.00-19.00 – 7 тур
22 апреля, 15.00-19.00 – 8 тур
23 апреля, 10.00-14.00 – 9 тур

юноши,
девушки
не  старше  1999, 
1997, 1995,
1993, 1991 г.р.

шахматы 0880012511Я 10

Запрещается  участникам  турнира  вступать  в  переговоры  по  поводу 
ничьей до 40 хода.

Контроль времени на обдумывание 90 минут на партию с добавлением 
30 сек. на каждый ход, начиная с первого.

23 апреля - закрытие соревнований в 20 часов.
24  апреля  -  отъезд  участников,  не  участвующих  в  соревнованиях  по 

быстрым шахматам и блицу.
24  –  25  апреля  –  соревнования  по  быстрым  шахматам  в  возрастных 

группах до 10, 12, 14, 16, 18 лет раздельно для юношей и девушек. Допускается 
участники,  принимавшие  участие  в  турнирах  по  классическим  шахматам. 
Система  проведения  –  швейцарская.  Контроль  времени  –  15  минут  плюс  5 
секунд за 1 ход каждому участнику.

26 апреля – соревнования по молниеносной игре в шахматы (блицу) в 
возрастных группах до 10, 12, 14, 16, 18 лет раздельно для юношей и девушек. 
Система  проведения  –  швейцарская.  Контроль  времени  –  3  минуты  плюс  2 
секунды за 1 ход каждому участнику.

26  апреля  в  20  час.  закрытие  соревнований  по  быстрым  шахматам  и 
блицу.

27 апреля – отъезд участников.

6. Условия подведения итогов
Места  в  соревнованиях распределяются  в соответствии  с  количеством 

набранных очков.
При равенстве очков места распределяются по коэффициенту Бухгольца, 

а при их равенстве - по усечённому коэффициенту Бухгольца.
По результатам соревнований победители получают следующие права:
– занявшие первые места - участие в юношеских первенствах мира 2009 

года в соответствующих возрастных группах;
–  занявшие  первые  места  в  турнирах  до  18  лет  -  участие  во 
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Всероссийском соревновании 2009 года (высшая лига) среди мужчин и женщин;
–  занявшие  вторые  места  -  право  участия  в  юношеских  первенствах 

Европы 2009 года.
– 1-8 места – участие в первенстве России среди юношей и девушек 2010 

года;
–  8  -  12  места  -  участие  во  Всероссийском  соревновании  юношей  и 

девушек 2010 г.
Утвержденные  итоговые  результаты  соревнований  организаторы 

представляют  на  бумажном  и  электронном  носителях  в  Департамент 
Минспорттуризма России и в курирующее Управление ФГУ ЦСП в течение 10 
дней после окончания соревнований.

7. Награждение
Победители  соревнований  и  шахматисты,  занявшие  вторые  и  третьи 

места,  награждается  дипломами  и  медалями  соответствующих  степеней 
Минспорттуризма  России.  Тренеры  победителей  первенств  России 
награждаются дипломами Минспорттуризма России.

8. Условия финансирования
Финансирование  спортивных  мероприятий  осуществляется  в 

соответствии  с  нормативно-правовым  актом  Минспорттуризма  России, 
регламентирующем финансовое обеспечение спортивных мероприятий  за счет 
средств федерального бюджета на 2009 год. 

Дополнительное  финансирование,  связанное  с  организационными 
расходами по подготовке и проведению соревнований обеспечивается за счет 
местных бюджетов, внебюджетных средств других участвующих организаций, 
заявочных взносов.

Расходы по размещению и питанию участников с 14 по 24 апреля 2009 
года оплачиваются за счет РШФ.

.

9. Заявки на участие
Поименные заявки на участие в финалах первенств России среди юношей 

и  девушек  подаются  в  Исполнительную  дирекцию  РШФ  (119019,  Москва, 
Гоголевский бульвар, д. 14, тел/факс (495) 691.97.55 не позднее, чем за 60 дней 
до начала соревнований).

Форма заявки - см. Приложение № 1.
Заявочные взносы не взимаются.
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4.5.3. Первенство России
(мальчики и девочки до 8 лет)

1. Классификация соревнований
Соревнования личные и проводятся в целях:
– популяризации и развития шахмат среди детей  младшего школьного 

возраста;
– определения победителя первенства России среди мальчиков и девочек 

и кандидатов для участия в первенстве мира.

2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в г.  Костроме с 25 мая (день приезда) по 30 

мая.

3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются:
- Российская шахматная федерация.
- Комитет по физической культуре и спорту Костромской области,
- Шахматная федерация Костромской области.
Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  судейскую 

коллегию, утвержденную РШФ

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию допускаются сильнейшие шахматисты по заявкам субъектов 

Российской Федерации – по три мальчика и три девочки,  родившихся в 2000 
году и ранее, и имеющие разряд не ниже третьего, от городов Москвы и Санкт-
Петербурга  -  по  6  участников.  За  каждого вошедшего в десятку победителей 
финалов  «до  8  лет»  2007  года  соответствующему  субъекту  РФ  дается 
дополнительное место.

5. Программа соревнований
25 мая – приезд участников
25 мая – организационное собрание и жеребьевка в 20.00.
Проводятся два турнира по швейцарской системе в 9 туров.

Расписание туров Возрастная 
группа

Спортивные 
дисциплины

Номер - код
спортивной 
дисциплины

Комплект 
медалей

26 мая, 10.00 - 11.00 – 1 тур,
 13.00 - 14.00 – 2 тур,

27 мая, 10.00 - 11.00 – 3 тур,
 13.00 - 14.00 – 4 тур,

28 мая, 10.00 - 11.00 – 5 тур,
 13.00 - 14.00 – 6 тур,

29 мая, 10.00 - 11.00 – 7 тур,
 13.00 - 14.00 – 8 тур,

30 мая, 10.00 - 11.00 – 9 тур.

мальчики,
девочки
не старше
2001 г.р.

шахматы 0880012511Я –

Контроль времени на обдумывание: 60 минут каждому участнику на всю 
партию.
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30 мая - закрытие соревнований в 17 часов,
30 мая - отъезд участников.

6. Условия подведения итогов
Места  определяются  по  количеству  набранных  очков.  При  равенстве 

очков места распределяются по коэффициенту Бухгольца, а при его равенстве - 
по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, затем 
без двух худших и т.д.).

Победители  первенства  России  получают право  участия  в  первенствах 
мира среди мальчиков и девочек до 8 лет.

Участники, занявшие 1-3 места, получают право участия в высшей лиге 
первенств России 2009 года до 10 лет, а 4-6 места - в первой лиге.

Утвержденные  итоговые  результаты  соревнований  представляются  на 
бумажном и электронном носителях в Департамент государственной политики 
развития спорта высших достижений Минспорттуризма России и в курирующее 
Управление ФГУ ЦСП в течение 10 дней после окончания соревнований.

7. Награждение
Победители  соревнований  и  шахматисты,  занявшие  вторые  и  третьи 

места,  награждаются  грамотами  Российской  шахматной  федерации  и 
специальными призами организаторов соревнований.

8. Условия финансирования
Организационные расходы по подготовке и проведению соревнований 

оплачиваются  РШФ,  Костромской  шахматной  федерацией,  Также  могут 
привлекаться внебюджетные средства других организаций.

Расходы  по  командированию  участников  и  сопровождающих  лиц 
соревнований  (проезд,  суточные  в  пути,  размещение  и  питание) 
обеспечивают командирующие организации.

9. Заявки на участие
Заявки на участие в первенствах России среди мальчиков и девочек до 8 

лет  подаются  не  позднее,  чем  за  30  дней  до  начала  соревнований 
Спорткомитетами  субъектов  РФ  в  Шахматную  федерацию  Костромской 
области: факс (494) 2 57-8255.

Форма заявки - см. Приложение № 1.
Заявочные взносы:  400 рублей за  каждого из участников,  указанных в 

п.4,   в  соответствии с  решением Исполкома РШФ от 27.10.2006 г.Заявочные 
взносы   уплачиваются  за  счет  средств  Шахматных  федераций  субъектов 
Российской  Федерации  и  других  внебюджетных  источников  тренерами-
представителями,  сопровождающими  участников,  наличным  путем  в 
бухгалтерию  проводящей  организации  (при  наличии  кассового  аппарата)  – 
Шахматной федерации Костромской области в день приезда.  За счет  средств 
заявочных   взносов  оплачиваются  расходы  на  оплату  работы  судей,  аренду 
помещения  для  проведения  соревнования  и  оргтехники,  транспорт  и 
награждение победителей и участников соревнований.
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4.6. Первенство России
(юноши и девушки не старше 18 лет).

1. Классификация соревнований
Соревнования командные проводятся с целью:
–  популяризации  и  развития  шахмат  среди  юношей  и  девушек 

школьного возраста;
– определения сильнейшей команды России.

2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования  проводятся  в  г.  Рыбинске  Ярославской  области  с  1 

августа (день приезда) по 11 августа.

3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются:
– РШФ,
–  Департамент  по  физической  культуре  и  спорту  администрации 

Ярославской области,
– Шахматная федерация Ярославской области,
– Комитет по физической культуре и спорту г. Рыбинска,
– Шахматная федерация г. Рыбинска.
Непосредственное  проведение соревнований возлагается  на  судейскую 

коллегию, назначенную РШФ.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию допускаются команды, представляющие шахматные школы и 

отделения ДЮСШ и других внешкольных учреждений по заявкам субъектов 
Российской Федерации.

Состав команды - 3 юноши и 1 девушка не старше 1991 года рождения и 
1  запасной  участник  не  старше  1991  года  рождения,  а  также  тренер  - 
представитель.

5. Программа соревнований
1 августа - приезд участников.
1 августа - организационное собрание и жеребьевка в 20.00.
Соревнование  проводится  как  командный  турнир  по  швейцарской 

системе в 9 туров.

Расписание туров Возрастная 
группа

Спортивные 
дисциплины

Номер - код
спортивной 
дисциплины

Комплект 
медалей

2 августа, 10.00-14.00 – 1 тур,
3 августа, 10.00-14.00 – 2 тур,
4 августа, 10.00-14.00 – 3 тур,
5 августа, 10.00-14.00 – 4 тур,

юноши, 
девушки 
не  старше  18 
лет

командные 0880062511Я 1
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6 августа, 10.00-14.00 – 5 тур,
7 августа, 10.00-14.00 – 6 тур,
8 августа, 10.00-14.00 – 7 тур,
9 августа, 10.00-14.00 – 8 тур,
10 августа, 10.00-14.00 – 9 тур

Запрещается  участникам  турнира  вступать  в  переговоры  по  поводу 
ничьей до 40 хода.

10 августа - закрытие соревнований в 15 часов.
11 августа - отъезд участников.
Контроль времени на обдумывание:  120 минут каждому участнику на 

всю партию.

6. Условия подведения итогов
Итоговые командные места определяются по сумме очков,  набранных 

участникам команды на всех досках.
Утвержденные  итоговые  результаты  соревнований представляются  на 

бумажном и электронном носителях в Департамент государственной политики 
развития  спорта  высших  достижений  Минспорттуризма  России  и  в 
курирующее  Управление  ФГУ  ЦСП  в  течение  10  дней  после  окончания 
соревнований.

7. Награждение
Команды  -  победительницы  соревнований  награждается  грамотами  и 

специальными призами организаторов соревнований.

8. Условия финансирования
Организационные  расходы  по  подготовке  и  проведению 

соревнований  оплачиваются  за  счет  шахматной  федерации 
соответствующего  субъекта  РФ  и  внебюджетных  средств  других 
организаций,

Расходы  по  командированию  участников  соревнований  (проезд, 
суточные, размещение, питание, заявочный взнос, страховку) обеспечивают 
командирующие организации.

9. Заявки на участие
Заявки на участие (форма заявки - см. Приложение № 1) в командном 

первенстве  России  среди  юношей  и  девушек  подаются  в  Исполнительную 
дирекцию РШФ (119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, дом 14; не позднее, 
чем за 30 дней до начала соревнований, факс: (495) 691.97.55.)

Заявочные взносы (500 рублей с каждой команды) вносятся наличным 
путем в бухгалтерию проводящей организации в день приезда в соответствии с 
решением Исполкома РШФ от 27.10.2006 г. Заявочные взносы  уплачиваются за 
счет  средств  Шахматных  федераций  субъектов  РФ и  других  внебюджетных 
источников  тренерами-представителями,  сопровождающими  участников, 

31



наличным  путем  в  бухгалтерию  проводящей  организации  (при  наличии 
кассового  аппарата)  в  день  приезда.  За  счет  средств  заявочных  взносов 
оплачиваются  расходы  на  оплату  работы  судей,  аренду  помещений  и 
оргтехники, транспорт и награждение победителей соревнований.
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4.7. Всероссийские соревнования.
«Высшая лига». Мужчины

1. Классификация соревнований
Соревнования личные и проводятся в целях:
– популяризации и развития шахмат в России;
–  определения  чемпиона  России  и  кандидатов  в  сборную  команду 

страны.

2. Место и сроки проведения соревнований
Высшая лига проводится с 2 сентября по 15 сентября 2009 г. в Улан - 

Удэ.

 3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются:
– РШФ
– по назначению.
Непосредственное проведение соревнований возлагается  на судейскую 

коллегию, утвержденную РШФ.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К  участию  допускаются:  шахматисты,  получившие  право  участия  по 

результатам чемпионатов Федеральных округов, чемпионатов городов Москвы 
и  Санкт-Петербурга,  а  также  шахматисты  с  рейтингом  2590  и  выше  на 
1.01.2009г.

Допуск  из  чемпионатов  Федеральных  округов,  чемпионатов  городов 
Москвы  и  Санкт-Петербурга  –  в  зависимости  от  системы  проведения  этих 
соревнований:

–  по  швейцарской  системе  –  при  среднем  рейтинге  12  сильнейших 
участников (без учета имеющих рейтинг 2590 и более): от 2450 до 2475 – 2 
места.  Увеличение  среднего  рейтинга  на  каждые  25  единиц  добавляет  по 
одному месту. При среднем рейтинге меньше 2450 – 1место.

– по круговой или нокаут системе число выходящих мест определяется 
без учета рейтингов участников,  уже имеющих право играть в высшей лиге. 
Количество выходящих мест определяется по среднему рейтингу оставшихся 
участников по схеме для швейцарской системы.

Система  проведения  отборочных  соревнований  определяется 
шахматными  федерациями  Федеральных  округов,  г.  Москвы  и  Санкт-
Петербурга и согласовывается с РШФ.

Кроме этого, к участию допускаются:
– победитель и серебряный призер первенства России среди юниоров (до 

20 лет), 
– победитель первенства России до 18 лет,
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– 1 шахматист старше 1954 г.р.,
– шахматисты, занявшие места с 4 по 12 в суперфинале 2008 г.
– местный шахматист с наивысшим рейтингом,
– 3 места по решению руководства РШФ (за совокупность результатов и 

с учетом рейтинга),
– чемпион России среди студентов.

5. Программа соревнований
2 сентября – приезд участников, организационное собрание и жеребьевка 

в 20 часов.

Расписание туров Возрастная 
группа

Спортивные 
дисциплины

Номер - код
спортивной 
дисциплины

Комплект 
медалей

3 сентября 15-22 – 1 тур
4 сентября 15-22 - 2 тур
5 сентября 15-22 - 3 тур
6 сентября 15-22 - 4 тур
7 сентября 15-22 - 5 тур
8 сентября 15-22 - 6 тур
9 сентября - день отдыха
10 сентября 15-22 - 7 тур
11 сентября 15-22 - 8 тур
12 сентября 15-22 - 9 тур
13 сентября 15-22 - 10 тур
14 сентября 12-19 - 11 тур

Мужчины Шахматы 0880012511Я –

14 сентября – закрытие соревнований в 20 часов.
15 сентября – отъезд участников.
Контроль времени: 100 минут на первые 40 ходов, затем 50 минут на 20 

ходов  и  10  минут  до  конца  партии  с  добавлением  30  сек.  на  каждый  ход, 
начиная с первого. Продолжительность тура - 7 часов.

Высшая лига проводится по швейцарской системе в 11 туров.
Участникам  турнира  запрещается  вступать  в  переговоры  по  поводу 

ничьих во время партии. Предложение ничьей осуществляется через главного 
судью.

6. Условия подведения итогов.
Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. 

В случае равного количества очков места распределяются по дополнительным 
показателям:

–  коэффициенту  Бухгольца  без  результата  соперника  с  наименьшим 
числом очков;

– коэффициенту прогресса.
– Участники, занявшие 1-5 места в высшей лиге 2009 г. допускаются в 

суперфинал чемпионата России 2009 года.
Утвержденные  итоговые  результаты  соревнований  организаторы 
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представляют  на  бумажном  и  электронном  носителях  в  Департамент 
государственной  политики  развития  спорта  высших  достижений 
Минспортттуризма России и в курирующее Управление ФГУ ЦСП в течение 10 
дней после окончания соревнований.

7. Награждение
–  Победитель  и  призеры  высшей  лиги  награждаются  дипломами 

соответствующих степеней Российской шахматной федерации.

8. Условия финансирования
–  Соревнования  проводятся  за  счет  средств  РШФ,  также  могут 

привлекаться внебюджетные средства. Расходы по командированию:
–  проезд,  страховка  участников  соревнований  обеспечивают 

командирующие организации.
– размещение и питание за счет РШФ.

9. Заявки на участие
– Форма заявки см. Приложение №1.
– Срок подачи заявки за 30 дней до начала соревнований на факс РШФ 

(495)691-97-55.
– Заявочные взносы не взимаются.
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4.8. Всероссийские соревнования. «Высшая лига».
Женщины

1. Классификация соревнований
Соревнования проводятся в целях:
– популяризации и развития шахмат в России;
–  определения  сильнейших  шахматисток  для  участия  в  суперфинале 

чемпионата России.

2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в 31 мая по 09 июня. Место проведения – г. 

Воронеж.

3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований является:
– РШФ,
– Шахматная федерация Воронежской области.
Непосредственное  проведение соревнований возлагается  на  судейскую 

коллегию, утвержденную РШФ.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию допускаются шахматистки:
– имеющие рейтинг 2360 и выше на 01.01.2009 г.,
– занявшие 1-8 места в I лиге,
– занявшие 1-3 места в чемпионате Москвы
– занявшие 1-3 места в чемпионате Санкт-Петербурга,
– занявшие 1 и 2 места в первенстве России не старше 1989 г.р.
– победительница первенства России не старше 1991 г.р.,
– 4 - 5 шахматисток по решению женской комиссии из числа чемпионок 

федеральных округов,
– 1 юная шахматистка по представлению детско-юношеской комиссии из 

числа перспективной молодежи по совокупности результатов,
– 2 (или 3 для четности) представительницы г. Воронежа,

5. Программа соревнований
31  мая  –  приезд  участниц,  организационное  собрание  и  жеребьевка  в 

20.00.

Расписание туров Возрастная 
группа

Спортивные 
дисциплины

Номер - код
спортивной 
дисциплины

Комплект 
медалей

 1 июня - 1тур,
 2 июня - 2 тур,
 3 июня - 3 тур,
 4 июня - 4 тур,
 5 июня - 5 тур,

женщины шахматы 0880012511Я
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 6 июня - 6 тур,
 7 июня - 7 тур,
 8 июня - 8 тур,
 9  июня -  9  тур,  закрытие 
соревнований

9 июня - отъезд.
Контроль времени на обдумывание: 90 минут на первые 40 ходов, затем 

30  минут  до  конца  игры  с  добавлением  30  сек.  на  каждый  ход,  начиная  с 
первого.

Продолжительность тура - 6 часов.
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров.

6. Условия подведения итогов.
Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. 

В случае равного количества очков места распределяются по  дополнительным 
показателям:

–  по  коэффициенту  Бухгольца  без  результата  соперника  с  меньшим 
числом очков;

– по коэффициенту прогресса;
– по среднему рейтингу соперников.
Шахматистки,  занявшие  первые  5  мест,  получают  право  участия  в 

суперфинале 2009г.
Утвержденные  итоговые  результаты  соревнований  представляют  на 

бумажном и электронном носителях в Департамент государственной политики 
развития спорта высших достижений Минспорттуризма России и в курирующие 
Управление ФГУ ЦСП в течение 10 дней после окончания соревнований.

7. Награждение
Призовой фонд устанавливается РШФ в зависимости от привлеченных 

спонсорских средств.

8. Условия финансирования
Соревнования проводятся за счет средств РШФ.
Также могут привлекаться внебюджетные средства.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страховка) – 

за счет командирующих организаций.
Расходы  по  приему  (питание,  размещение)  10  участниц,  имеющих 

наивысший рейтинг на 01 марта 2009 г. – за счет Оргкомитета.

9. Заявки на участие
Форма заявки - см. Приложение № 1.
Срок подачи заявок до 1 мая на факс РШФ (495) 691.97.55.
Заявочные взносы не взимаются.
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4.9. Всероссийское соревнование «Первая лига»
Женщины

1. Классификация соревнований
Соревнования личные и проводятся в целях:
– популяризации и развития шахмат в России;
–  определения  сильнейших  шахматисток  для  участия  в  Высшей  лиге 

чемпионата России.

2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводится с 25февраля (день приезда) по 7 марта (день 

отъезда) 2009 г.
Место проведения - г. Смоленск.

3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований является:
– РШФ,
- Шахматная федерация Смоленской области,
Непосредственное  проведение соревнований возлагается  на  судейскую 

коллегию, утвержденную РШФ.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в турнире первой лиги допускаются шахматистки, имеющие 

рейтинг 2000 на 01.01.2009 г.  и выше, а также победительницы чемпионатов 
субъектов Российской Федерации.

5. Программа соревнований
25февраля – приезд участниц, организационное собрание и жеребьевка в 

19.00.

Расписание туров Возрастная 
группа

Спортивные 
дисциплины

Номер - код
спортивной 
дисциплины

Комплект 
медалей

26 февраля - 1тур,
27 февраля- 2 тур,
28 февраля- 3 тур,
01 марта     - 4 тур,
02 марта     - 5 тур,
03 марта     - 6 тур,
04 марта     - 7 тур,
05 марта     - 8 тур,
06 марта     - 9 тур.

женщины шахматы 0880012511Я -

6марта закрытие в 17.00.
7 марта – отъезд участников.
Контроль времени на обдумывание: 90 минут + 30 сек. на каждый ход, 

начиная с первого каждой участнице.
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Продолжительность тура - 5 часов.
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров.

6. Условия подведения итогов.
Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. 

В случае равного количества очков места распределяются по дополнительным 
показателям:

–  по  коэффициенту  Бухгольца  без  результата  соперника  с  меньшим 
числом очков;

– по коэффициенту прогресса;
– по среднему рейтингу соперников.
Участницы, занявшие первые 8 мест, получают право участия в высшей 

лиге 2009 г.
Утвержденные  итоговые  результаты  соревнований  представляют  на 

бумажном и электронном носителях в Департамент государственной политики 
развития спорта высших достижений Минспорттуризма России и в курирующие 
Управление ФГУ ЦСП в течение 10 дней после окончания соревнований.

7. Награждение
Призовой фонд устанавливается РШФ в зависимости от привлеченных 

спонсорских средств.

8. Условия финансирования
Соревнования  проводятся  за  счет  средств  РШФ  с  привлечением 

спонсорских средств.
Расходы по командированию (проезд, размещение, питание, страховка) 

обеспечивают командирующие организации.

9. Заявки на участие
Форма заявки - см. Приложение № 1.
Срок подачи заявок до 1 февраля с.г. на факс РШФ (495) 691.97.55.
На  основании  решения  Исполкома  РШФ  от  27.10.2006  г.  взимаются 

заявочные взносы:
рейтинг выше  2300 – 200 рублей;

2200 - 2300 – 300 рублей;
2100 - 2200 – 400 рублей; 
2000 - 2100 – 500 рублей;

меньше 2000 – 700 рублей;
без рейтинга – 1.000 рублей.

Стартовые взносы вносятся наличными (при наличии кассового аппарата) 
или перечисляются в бухгалтерию проводящей организации:

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, 
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ОКПО 00038391, ОКАТО 45286590000, ОКВЭД 9133, 9262.
За счет заявочных взносов оплачиваются расходы на работу судей, аренду 

оргтехники и награждения победительниц соревнования.
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4.10. Всероссийские соревнование.
Отборочный турнир к розыгрышу Кубока России 

среди мужчин – командный

1. Классификация соревнований
Командные соревнования проводятся в целях:
- популяризации и развития профессиональных шахмат на командной 

основе;
- определения сильнейших команд России для участия в розыгрыше 

Кубка России среди мужчин – командный 2010 года.

2. Место и сроки проведения соревнований
Высшая лига проводится в г. Сочи с 1 апреля по 11 апреля 2009 г.

3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются:
-  Комитет  при  РШФ  по  проведению  командных  соревнований 

«Российская шахматная лига» (далее РШЛ);
- шахматная федерация г. Сочи.
Непосредственное проведение соревнований возлагается  на судейскую 

коллегию, утвержденную РШФ.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию допускаются команды субъектов Российской Федерации:
- занявшие 10-12 места в Премьер – лиге 2008 г.;
- занявшие 4-8 места в Высшей лиге 2008 г.;
- занявшие 1-3 места в чемпионатах Федеральных округов, Москвы и 

Санкт-Петербурга;
-  а  также  команды,  не  сумевшие по  объективным причинам принять 

участие в отборочных соревнованиях и изъявивших желание играть в высшей 
лиги за повышенный стартовый взнос (50 тысяч рублей).

Состав  команды  –  10  чел.:  6  основных,  2  запасных,  1  тренер,  1 
представитель.

5. Программа соревнований
01 апреля – приезд участников, организационное собрание и жеребьевка 

в 20.00

Расписание туров Возрастная 
группа

Спортивные 
дисциплины

Номер - код
спортивной 
дисциплины

Комплект 
медалей

02 апреля 15.00-22.00 – 1 тур
03 апреля 15.00-22.00 – 2 тур
04 апреля 15.00-22.00 – 3 тур
05 апреля 15.00-22.00 – 4 тур
06 апреля 15.00-22.00 – 5 тур

мужчины шахматы
командные
соревнования

0880062511Я -
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07 апреля 15.00-22.00 – 6 тур
08 апреля 15.00-22.00 – 7 тур
09 апреля 15.00-22.00 – 8 тур
10 апреля 12.00-19.00 – 9 тур

10 апреля – закрытие соревнований в 20 часов
11 апреля – отъезд участников.
Контроль времени 100 минут на первые 40 ходов и 50 минут до конца 

партии каждому участнику с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 
первого. Продолжительность тура 7 часов.

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров.

6. Условия полведения итогов
Места в  соревнованиях распределяются  в соответствии с  количеством 

набранных командных очков (за победу в матче – 2 очка, за ничью – 1 очко, 
поражение  –  0  очков).  При  равенстве  матчевых  очков  преимущество 
определяется:

- по сумме набранных очков на всех досках;
- по результату матчей между собой;
- по числу командных побед;
- по лучшему результату по доскам (1,2,3 и т.д.).
Шахматные команды, занявшие 1-3 места, получают право на участие в 

Розыгрыше Кубка России среди мужчин - командный 2010 г.
Утвержденные  итоговые  результаты  соревнований  организаторы 

представляют  на  бумажном  и  электронном  носителях  в  Департамент 
государственной  политики  развития  спорта  высших  достижений 
Минспорттуризма России и в курирующее Управление ФГУ ЦСП в течение 10 
дней после окончания соревнований.

7. Награждение
Участники команд,  занявших 1-3  места  в  высшей лиге,  награждаются 

дипломами соответствующих степеней Российской шахматной федерации.

8. Условия финансирования
Соревнование проводится за счет средств РШФ.
Также могут привлекаться внебюджетные средства. 
Расходы по командированию (проезд, размещение, питание и страховка) 

всех команд несут командирующие организации.

9. Заявки на участие
Форма  заявки:  только  название  клуба  и  предварительный   заявочный 

взнос.
Срок подачи заявки за 45 дней до начала соревнований на факс РШФ 

(495) 691-97-55.
На  основании  решения  Исполкома  РШФ  от  27  октября  2006  года 
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взимаются заявочные  взносы – 30.000 рублей с каждой команды.
Заявочные  взносы  вносятся  наличными  (при  наличии  кассового 

аппарата) или перечисляются в бухгалтерию проводящей организации:
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  заявочных  взносов  оплачиваются  расходы  на  работу  судей, 
аренду помещений, оргтехники и награждения.
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4.11. Всероссийское соревнование. «Первая лига»
(юноши и девушки не старше 10,12,14,16,18 лет)

1. Классификация соревнований
Соревнования личные и проводятся в целях:
- популяризации и развития шахмат среди детей, юношей и девушек;
-  для  определения  путем  спортивного  отбора  участников  первенства 

России среди юношей и девушек 2010 года.

2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся в г. Сочи (ОК “Дагомыс”) с 14 апреля (день 

приезда) по 27 апреля.

3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются:
- РШФ,
-  Департамент  по  физической  культуре  и  спорту  администрации 

Краснодарского края,
- Шахматная федерация Краснодарского края,
- Шахматная федерация г. Сочи.
Непосредственное  проведение соревнований возлагается  на  судейскую 

коллегию, утвержденную РШФ.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию допускаются спортсмены по заявкам субъектов Российской 

Федерации - юноши и девушки не старше 1999, 1997,  1995,  1993,  1991 года 
рождения:

-  занявшие  первые  места  в  первенствах  субъектов  Российской 
Федерации;

- занявшие пятые и шестые места (до 18 лет –  третьи и четвертые) в 
первенстве  Федерального  округа  Российской  Федерации,  Москвы  и  Санкт-
Петербурга 2008 года;

- занявшие в первой лиге всероссийского соревнования 2008 года 7 – 12 
места;

- занявшие в высшей лиге 2008 года 9 – 12 места;
-  в  турниры до 10 лет – занявшие четвертое,  пятое и шестое  места  в 

первенствах России до 8 лет 2008 года;
-  в  турниры  до  18  лет  –  юноши  с  международным  рейтингом  на 

01.01.2009 г. – 2250 и выше, девушки – 2050 и выше;
-  допускаются также дополнительные участники с уплатой заявочного 

взноса в соответствии с решением Исполкома РШФ от 27.10.2006 г.

5. Программа соревнований
Соревнования по классическим шахматам проводятся с 14 по 24 апреля 

44



по швейцарской системе в 9 туров раздельно для юношей и девушек (всего 10 
турниров).

14 апреля  –  приезд участников.
14 апреля –  мандатная комиссия в 16 часов.
14 апреля – организационное собрание в 20 часов.

Расписание туров Возрастная группа Спортивные 
дисциплины

Номер – код
спортивной 
дисциплины

Комплект 
медалей

15 апреля, 10.00-14.00 – 1 тур
16 апреля, 10.00-14.00 – 2 тур
17 апреля, 10.00-14.00 – 3 тур
18 апреля, 10.00-14.00 – 4 тур
19 апреля, 10.00-14.00 – 5 тур
20 апреля, 10.00-14.00 – 6 тур
21 апреля, 10.00-14.00 – 7 тур
22 апреля, 10.00-14.00 – 8 тур
23 апреля, 10.00-14.00 – 9 тур

юноши,
девушки
не  старше  1999, 
1997, 1995,
1993, 1991 г.р.

шахматы 0880012511Я -

Запрещается  участникам  турнира  вступать  в  переговоры  по  поводу 
ничьей до 40 хода.

Контроль времени на обдумывание 90 минут на партию с добавлением 
30 сек. на каждый ход, начиная с первого.

23  апреля  в  20  час  закрытие  соревнований  по  классическим 
шахматам.

24  апреля  –  отъезд  участников,  не  участвующих  в  соревнованиях  по 
быстрым шахматам и блицу.

24 – 25 апреля – соревнования по быстрым шахматам.
26 апреля – соревнования по блицу.
26  апреля  в  20  час.  закрытие  соревнований  по  быстрым шахматам  и 

блицу.
27 апреля – отъезд участников.

6. Условия подведения итогов
Места в соревнованиях распределяются в соответствии с количеством 

набранных очков. При равенстве очков места распределяются по коэффициенту 
Бухгольца, а при их равенстве - по усечённому коэффициенту Бухгольца.

По результатам соревнований победители получают следующие права:
- занявшие 1 – 6 места – участие в первенстве России 2010 года;
-  занявшие  7–10  места  сохраняют  право  участия  во  Всероссийском 

соревновании 2010 года;
Утвержденные  итоговые  результаты  соревнований  представляются  на 

бумажном и электронном носителях в Департамент государственной политики 
развития  спорта  высших  достижении  Минспорттуризма  России  и  в 
курирующее  Управление  ФГУ  ЦСП  в  течение  10  дней  после  окончания 
соревнований.

7. Награждение
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Победители  соревнований  и  шахматисты,  занявшие  вторые  и  третьи 
места, награждается дипломами и медалями Российской шахматной федерации.

8. Условия финансирования
Соревнование проводится за счет средств РШФ.
Также могут привлекаться внебюджетные средства.
Расходы  по  командированию  участников  соревнований  (проезд, 

суточные  в  пути,  размещение,  страховка)  тренеров  и  сопровождающих  лиц 
обеспечивают командирующие организации.

9. Заявки на участие
Поименные заявки  на  участие подаются в Исполнительную дирекцию 

РШФ (119019, Москва, Гоголевский бульвар, д. 14, тел/факс (495) 691.97.55 (не 
позднее, чем за 60 дней до начала соревнований).

Форма заявки - см. Приложение № 1.
В  мандатную  комиссию  предъявляется  паспорт  или  свидетельство  о 

рождении и медицинская справка о допуске к соревнованию.
Заявочные взносы с участников,  завоевавших право участия в Первой 

лиге,  не  взимаются.  В  соревновании  могут  принимать  участие  также 
дополнительные  участники  по  заявкам  Шахматных  федераций  субъектов 
Российской Федерации. За дополнительного участника уплачивается заявочный 
взнос  в  размере  не  более  7.000  рублей  из  средств  Шахматных  федераций 
субъектов  Российской  Федерации  и  других  внебюджетных  источников. 
Заявочные взносы вносятся тренерами - представителями, сопровождающими 
участников, наличным путем (при наличии кассового аппарата) 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  заявочных  взносов  принимаются  расходы  на  оплату 
работы судей, аренду помещений и оргтехники, транспорт и награждение.
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4.12. Первенства Федеральных округов России   –   Центрального,  
Южного, Северо-Западного, Уральского,     Сибирского, Приволжского и   
Дальневосточного( юноши и девушки не старше 7, 9, 11, 13, 15,17 лет).

1. Классификация соревнований
Соревнования личные и проводятся с целью:
- популяризации и развития шахмат среди юношей и девушек;
- определения победителей первенств Федеральных округов России 2009 

года и участников первенства России 2010 года.

2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования  проводятся  с  1  по  11  ноября  в  местах,  назначенных 

Шахматными Федерациями округов.

3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнований являются:
- РШФ,
-  Органы  исполнительной  власти  по  физической  культуре  и  спорту 

субъектов Российской Федерации, проводящих соревнование,
- Шахматные федерации субъектов Российской Федерации, проводящих 

соревнование.
Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  судейские 

коллегии, утвержденные шахматными федерациями Федеральных округов.

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
В соревнованиях участвуют сильнейшие юные шахматисты по заявкам 

субъектов Российской Федерации. Соревнования проводятся в пяти возрастных 
группах, раздельно для юношей и девушек: 2002 года рождения и моложе, 2000 
года рождения и моложе, 1998 года рождения и моложе, 1996 года рождения и 
моложе, 1994 года рождения и моложе, 1992 года рождения и моложе.

5. Программа соревнований
1 ноября – день приезда
1 ноября – организационное собрание, жеребьевка в 20.00

Расписание туров Возрастная 
группа

Спортивные 
дисциплины

Номер - код
спортивной 
дисциплины

Комплект 
медалей

2 ноября, 10.00 - 14.00 – 1 тур
3 ноября, 10.00 - 14.00 – 2 тур
4 ноября, 10.00 - 14.00 – 3 тур
5 ноября, 10.00 - 14.00 – 4 тур
6 ноября 10.00 - 14.00 –. 5 тур
7 ноября, 10.00 - 14.00 – 6 тур
8 ноября, 10.00 - 14.00 – 7 тур
9 ноября, 10.00 - 14.00 – 8 тур
10 ноября, 10.00 – 14.00 – 9 тур

юноши,
девушки
не  старше 
2002,2000, 
1998,1996, 
1994,1992 
г.р.

шахматы 0880012511Я –
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Проводятся 9 туров (юноши и девушки в пяти возрастных группах) по 
швейцарской системе.

Контроль времени: 90 мин с добавлением 30 секунд на каждый ход при 
электронных  часах  и  2  часа  каждому  участнику  на  всю  партию  при 
механических часах 

10 ноября - закрытие соревнований в 17.00.
11 ноября - отъезд участников.

6. Условия подведения итогов
Места во всех группах определяются по количеству набранных,  очков. 

При равенстве очков места распределяются по коэффициенту Бухгольца, а при 
их равенстве - по усечённому коэффициенту Бухгольца.

6. Награждение
Победители  соревнований  в  возрастных  группах  награждаются 

грамотами и специальными призами организаторов соревнований.

8. Условия финансирования
Организационные  расходы  по  подготовке  и  проведению  соревнований 

оплачиваются органами государственного управления физической культурой и 
спортом субъектов Российской Федерации и из внебюджетных средств других 
организаций.

Расходы  по  командированию  участников  соревнований  (проезд, 
суточные, размещение, питание) обеспечивают командирующие организации.

9. Заявки на участие
Заявки на участие в первенствах Федеральных округов России подаются 

органами исполнительной власти  субъекта  Российской  Федерации  в  области 
физической культуры и спорта в соответствующую проводящую организацию 
не позднее, чем за 30 дней до начала соревнований. 

Заявочные взносы в размере не более 300 рублей за одного участника 
вносятся наличным путем (при наличии кассового аппарата) или перечисляются 
в бухгалтерию проводящей организации в соответствии с решением Исполкома 
РШФ от 27.10.2006 г. 

Заявочные  взносы   уплачиваются  за  счет  средств  Шахматных 
федераций  субъектов  Российской  Федерации  и  других  внебюджетных 
источников  тренерами-представителями,  сопровождающими  участников, 
наличным  путем  в  бухгалтерию  проводящей  организации  (при  наличии 
кассового  аппарата)  в  день  приезда.  За  счет  средств  заявочных  взносов 
оплачиваются  расходы  на  оплату  работы  судей,  аренду  помещения  для 
проведения соревнования и оргтехники, транспорт и награждение победителей 
и участников соревнований
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Приложение № 1

Заявка на участие

№ 
п/п

Фамилия
имя отчество

Дата 
рождения

Спортивное 
звание,
рейтинг

Домашний адрес,
телефон

Виза врача

Руководитель органа исполнительной подпись
власти субъекта Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта.
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