1. Цели соревнования:
 популяризация шахмат в Российской Федерации;
 определение команды-победителя и призеров соревнования.
2. Руководство соревнованиями
Общее руководство проведением соревнования осуществляет Российская шахматная
федерация.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на оргкомитет и главную
судейскую коллегию. Главный судья – Еганов Александр Сергеевич (г. Сочи).
3. Обеспечение безопасности.
Обеспечение безопасности при проведении соревнования возлагается на главного
судью и осуществляется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2016 г. и
законодательства РФ.
4. Участники соревнования.
В соревновании принимают участие все шахматисты, знакомые с правилами игры в
«шведские» шахматы, указанными в п. 6 настоящего Положения.
Состав команд – 2 человека - формируется вне зависимости от пола, возраста и
спортивной квалификации участников.
Турнирный взнос в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей с команды вносится
наличными при регистрации. Турнирные взносы направляются на орграсходы, связанные
с проведением соревнования.
5. Сроки, место и система проведения.
Открытый Чемпионат России по «шведским» шахматам проводится в г. Сочи
(Краснодарский край) в Гранд Отеле "Жемчужина".
Соревнование проводится в 2 этапа:
1-й этап – отборочный турнир. Швейцарская система в 9 туров. Команды, занявшие 1-8
места. Выходят в финальный турнир.
2-й этап - Финальный турнир проводится по нокаут-системе. Матчи играются до двух
побед.
В финальном турнире играют 8 команд, прошедшие отбор, и 8 приглашенных команд.
Номер команды в финальном турнире определяется жребием.
Пары 1/8 финалов: 1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9
Пары 1/4 финалов: победители пар 1-16 с 2-15, 3-14 с 4-13 и 5-12 с 6-11, 7-10 с 8-9.
Пары 1/2 финала определяются, исходя из результатов четвертьфиналов.
Матч за третье место – проигравшие в полуфинале.
Матч за первое место – победители полуфиналов.

Контроль времени на всех этапах: 5 минут до конца партии каждому участнику.
Регистрация команд: 5 мая с 11:00 до 13:30 и с 16:00 до 18:00
Игровые дни: 6 мая 2016 года.
6 мая с 11:00 до 13:30 – отборочный турнир.
6 мая с 16:00 до 18:00 – финальный турнир.
6 мая в 19:00 – награждение победителей и призеров открытого Чемпионата России по
«шведским» шахматам.
6. Основные правила
Участники игры
В игре участвуют четыре игрока, разбитые на пары (далее – команды). Игра ведется на
двух досках. В каждой команде один из игроков играет белыми фигурами, другой –
черными.
Определение результата
Побеждает команда, первой поставившая мат на любой из досок. Для победы команды
также достаточно просрочки по времени одного из соперников.
В случае одновременной просрочки времени у игроков команд на разных досках
фиксируется ничья. Также ничья может быть зафиксирована в случае согласия всех
четырех игроков.
Осуществление хода
При взятии фигуры противника игрок передает ее своему партнеру по команде,
играющему на другой доске. Эти фигуры составляют «резерв». При своем ходе игрок
может либо сделать ход имеющейся на доске фигурой в соответствии с правилами
шахмат, либо выставить на доску любую из фигур резерва на любую свободную клетку
доски. Пешки выставляются в пределах от 3-ой до 6-ой горизонталей включительно.
Ладья, выставленная на крайнее поле первой/восьмой горизонтали, может участвовать в
рокировке. Можно выставлять фигуры с шахом.
Определение понятия «мат».
Матом считается такой шах, от которого нельзя защититься даже путем выставления
фигуры из резерва. Нельзя выставлять фигуры с матом.
Превращение пешки
При превращении пешки у соперника с другой доски снимается любая фигура (кроме
короля или пешки), которая ставится на место пешки. Сама пешка отдается сопернику на
другой доске в резерв.
Переговоры игроков во время игры
Игрокам запрещено скрывать свой резерв от соперника. Любые переговоры между
партнерами разрешены.
7. Определение победителей.
Итоговые места на 1-м этапе соревнования определяются по сумме матчевых очков
(победа – 1 очко, ничья – 1/2 очка, поражение – 0 очков). При равенстве матчевых очков
преимущество определяется по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
 по коэффициенту Бухгольца;
 по результату личной встречи;

 по числу командных побед.
8. Награждение победителей.
Команда, занявшая 1 место, объявляется победителем открытого Чемпионата России по
«шведским» шахматам.
Команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками. Спортсмены – члены таких
команд награждаются медалями, дипломами и денежными призами.
Гарантированный призовой фонд Открытого Чемпионата России по «шведским»
шахматам составляет 200 000 (двести тысяч) рублей.
Распределение призового фонда:
1 место – 80000,00 (восемьдесят тысяч) рублей;
2 место – 50000,00 (пятьдесят тысяч) рублей;
3 место – 30000,00 (тридцать тысяч) рублей.
4 место – 10000,00 (десять тысяч) рублей.
1 место среди команд юношей и девушек 2003 г.р. и моложе - 10000,00 (десять тысяч)
рублей (при условии участия в соревновании не менее 3-х команд).
1 место среди команд, в составе: 1 мужчина + 1 женщина - 10000,00 (десять тысяч)
рублей (при условии участия в соревновании не менее 3-х команд);
1 место среди команд, в составе 2-х женщин - 10000,00 (десять тысяч) рублей (при
условии участия в соревновании не менее 3-х команд);
9. Финансовое обеспечение.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению соревнований, осуществляются за счет средств РШФ.
Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, питание,
размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации.
Призовой фонд обеспечивает РШФ.
10. Контактная информация.
Справки и информация по телефону +7 928 242 8955 - Еганов Александр Сергеевич.

Все уточнения и дополнения к настоящему положению
регулируются регламентом проведения соревнований.

