
  

1. Цели и задачи проведения соревнований:  

• развитие и популяризация шахмат в Российской Федерации   

• повышение мастерства спортсменов;  

• определение победителей соревнований среди мужчин и среди женщин.  

• определение участников Суперфинала 72-го чемпионата России по шахматам среди 

мужчин и суперфинала 69-го чемпионата России по шахматам среди женщин;  

  

2. Организаторы соревнований.  

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют 

Министерство спорта России и Общероссийская общественная организация «Российская 

шахматная федерация» (далее РШФ).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утверждаемую РШФ.  

Главный судья соревнований – международный арбитр/ССВК Алексей Станиславович 

Москвин (г. Ярославль).  

Директор соревнований – международный организатор Александр Васильевич Ткачев 

(г. Москва).  

 

3. Обеспечение безопасности  

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного 

судью и/или директора турнира и осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам и законодательства РФ.  

  

4. Условия проведения соревнования.  



Соревнования проводится в соответствии с Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2019 год и 

Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год, утвержденным 

приказом Минспорта России.  

Соревнования проводятся раздельно для мужчин и для женщин по швейцарской 

системе в 9 туров с одним выходным днем, в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 

июля 2017 г. № 654 (в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087).  

Контроль времени в турнирах - 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца 

партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.  

Допустимое время опоздания игроков на тур – 15 минут.  

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований.  

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на соревнование в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

Поведение участников соревнования регламентируется Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы».  

Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно.  

Обязательный читинг - контроль на соревновании проводится с соблюдением 

требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ.  

На техническом совещании оргкомитетом создается Апелляционный комитет (АК) в 

составе 5 человек (3 основных члена и 2 запасных). Протесты подаются Председателю АК 

только в письменном виде в течение 1 часа по окончании последней партии конкретного 

матча. Депозит при подаче апелляции - 5000 рублей. В случае удовлетворения апелляции 

депозит возвращается заявителю, в противном случае поступает в оргкомитет на покрытие 

расходов по проведению турнира. Решение АК является окончательным.  

  

5. Сроки и место проведения  

Место проведения соревнования – г. Ярославль, «Ринг Премьер Отель» (ул. Свободы, 

55) конференц-зал «Рахманинов».  

Официальные места проживания участников: «Ринг Премьер Отель» (г. Ярославль, ул. 

Свободы, 55), гостиница «Которосль» (г. Ярославль, Большая Октябрьская улица, 87). 

  

Программа соревнований:   

• 26 июня   

- приезд участников, размещение;  

- регистрация участников, работа комиссии по допуску с 15.00 до 23.00 («Ринг Премьер 

Отель» конференц-зал «Рахманинов»).   

Окончание регистрации строго в 23.00. Спортсмены, не прошедшие регистрацию до 

указанного времени, будут включены в жеребьевку 2 тура с результатом «–» в 1 туре.   

- заседание судейской коллегии в 18.30;  

- техническое совещание в 22.00 («Ринг Премьер Отель» конференц-зал «Рахманинов»);   

- жеребьевка 1-го тура в 23.30. Жеребьевочная программа Swiss Manager.  



  

• 27 июня - техническое открытие соревнований в 14-30;   

• 27 июня - 1 июля - I-V туры, начало туров в 15.00;   

• 2 июля - выходной день; экскурсионная программа;   

• 3 – 6 июля - VI-IX туры, начало туров в 15.00;   

• 6 июля - торжественное закрытие соревнований, церемония награждения в 21.00;   

• 7 июля - отъезд участников.  

  

6. Требования к участникам и условия их допуска.  

В соревнованиях принимают участие спортсмены – граждане РФ.  

Принадлежность спортсмена к субъекту РФ определяется по регистрации (постоянной 

или временной) по месту проживания.  

К участию в соревновании среди мужчин допускаются:   

• спортсмены, занявшие места 4-12 в чемпионате России 2018 г.;  

• спортсмены (active) с российским рейтингом 2600 пунктов и выше на 01.04.2019 г.;  

• спортсмены, занявшие с 1 по 3 места в чемпионатах федеральных округов, городов: 

Москвы и Санкт-Петербурга;  

• спортсмены, занявшие с 1 по 3 места на первенстве России 2019 г. среди юниоров до 21 

года;   

• победитель Первенства России 2019 г. среди юношей до 19 лет;  

• действующий победитель первенства мира среди юниоров до 20 лет;  

• действующий победитель первенства мира среди юношей до 18 лет;  

• действующий победитель первенства Европы среди юношей до 18 лет;  

• действующий чемпион Российского студенческого спортивного союза. 

  

К участию в соревновании среди женщин допускаются:   

• спортсменки, занявшие 4-12 места в чемпионате России 2018 г.;  

• спортсменки (active) с российским рейтингом 2350 пунктов и выше на 01.04.2019г.;  

• спортсменки, занявшие с 1 по 3 места в чемпионатах федеральных округов, городов: 

Москвы и Санкт-Петербурга;  

• спортсменки, занявшие с 1 по 3 места на первенстве России 2019 г. среди юниорок до 

21 года;   

• победительница Первенства России 2019 г. среди девушек до 19 лет;  

• действующая победительница первенства мира среди юниорок до 20 лет;  

• действующая победительница первенства мира среди девушек до 18 лет;  

• действующая победительница первенства Европы среди девушек до 18 лет;  

• действующая чемпионка Российского студенческого спортивного союза.  

Допускается участие женщин в турнире «Высшая лига» среди мужчин, если они 

завоевали это право в результате спортивного отбора или по решению РШФ.  

При отказе играть в «Высшей лиге» кого-либо из спортсменов (спортсменок), 

получивших персональное право участия по результатам чемпионатов федеральных 

округов, Москвы, Санкт-Петербурга (в соответствии с итоговыми таблицами), его (ее) 

замена не предусматривается.  

Все участники и участницы должны иметь с собой:  



• паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для лиц 

моложе 14 лет;  

• медицинскую справку о состоянии здоровья с данными диспансеризации и осмотра 

врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях;  

• полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС); 

• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное 

соревнование.  

  

7. Заявки на участие.  

Подтверждения/отказы до 15.00 (мск) 1 июня необходимо направить в РШФ на e-mail:  

agafonova@ruchess.ru  

  

8. Условия подведения итогов.  

Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В случае 

равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в 

порядке убывания значимости):  

• коэффициент Бухгольца;   

• усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);  

• количество побед;  

• результат личной встречи.  

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе 

«выходящего» места для определения участников Суперфинала 72-го чемпионата России 

по шахматам среди мужчин и 69-го чемпионата России по шахматам среди женщин 

применяется статья 34.8 правил вида спорта «шахматы».  

  

9. Награждение.  

Участники и участницы, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней.   

Места 1-30 в соревновании мужчин и места 1-15 в соревновании женщин награждаются 

денежными призами. Призы делятся.  

  

Общий призовой фонд – 5000000 (пять миллионов) рублей  

Распределение призового фонда в соответствии с занятыми местами:  

  

  

МУЖЧИНЫ  

место  размер приза  место  размер приза  место  размер приза  сумма  

 (руб.)  (руб.)  (руб.)  (руб.)  

1. 530 000      6.          130 000           11-15       60 000         300 000  

2. 400 000      7.          110 000           16-20       55 000         275 000  

3. 300 000      8.           90 000           21-25       50 000         250 000  

4. 200 000      9.           75 000           26-30       45 000         225 000  

5. 150 000     10.           65 000        

*Остальные призеры получают по 3300 рублей за каждое набранное очко  

  

ЖЕНЩИНЫ  



место  размер приза  место  размер приза  место  размер приза  сумма  

 (руб.)  (руб.)  (руб.)  (руб.)  

1. 150 000        6.            80 000     11-12        50 000          100 000  

2. 125 000        7.            75 000              13-15        45 000          135 000  

3. 110 000                8.             70 000     

4.  90 000                 9.             65 000     

 5.  85 000                10.            60 000        

*Остальные призеры получают по 1000 рублей за каждое набранное очко  

  

РШФ перечисляет призы по безналичному расчету участникам на расчетные счета, 

заявленные в РШФ, в течение 2-х месяцев со дня подведения итогов соревнования. 

Реквизиты для перечисления призов (в виде банковской справки) передаются в 

бухгалтерию РШФ в срок до 7 августа 2019г. на e-mail: deviatova@ruchess.ru  

  

Участники и участницы, занявшие 1-5 места, получают право участия в Суперфиналах 

72-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 69-го чемпионата России по 

шахматам среди женщин соответственно.  

  

10. Условия финансирования.  

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в 

соответствии с порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и 

нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

РШФ несёт расходы по организации и проведению соревнования в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение 

спортивных мероприятий на 2019 год и согласно утверждённой смете расходов на 

проведение данного соревнования.  

Призовой фонд соревнований 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей обеспечивает 

РШФ.  

Расходы по организации и проведению соревнований - за счет средств бюджета 

Ярославской области, согласно утвержденной смете расходов на проведение данного 

мероприятия (оплата услуги по предоставлению зала для игры, приобретение инвентаря).  

Расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих на 

соревнования (проезд от места жительства до места проведения соревнований и обратно, 

питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации.  

  

11. Стоимость размещения, порядок бронирования номеров и заселения.  

Все категории участников: спортсмены, сопровождающие спортсменов лица, тренеры и 

представители самостоятельно бронируют номера для заселения. 

Специальная стоимость размещения в Приложении 1 к данному положению. 

  

11.1. Порядок бронирования номеров   

Заявки на размещение по специальной стоимости принимаются строго до 11 июня 

2019г. (24.00 мск) на e-mail: yarchessarbiter@yandex.ru. В заявках должно быть указано:  

• ФИО участника полностью;  



• тип размещения;  

• сроки пребывания (дата заезда и выезда);  

• полные банковские реквизиты организации (при оплате юридическим лицом);  

• контактный номер телефона и электронной почты.  

  

После обработки вашей заявки на электронную почту, указанную в заявке вам будет 

отправлен счет-подтверждение на оплату, который является подтверждением 

бронирования.   

В случае необходимости будет выставлен счет-подтверждение на организацию-

плательщика. Счет можно запросить, отправив на e-mail: yarchessarbiter@yandex.ru 

реквизиты данной организации.  

Вам необходимо в течение 5-х календарных дней произвести оплату по безналичному 

расчету (банковским переводом) в любом отделении Сбербанка, либо иного банка. Для 

подтверждения оплаты нужно прислать скан платежки на e-mail: yarchessarbiter@yandex.ru 

с темой «Платежка»   

В назначении платежа необходимо указать следующее: «Оплата за проживание по 

счету-подтверждению № ______ за _________________ (ФИО ПЛАТЕЛЬЩИКА).  НДС не 

облагается».  

ЕСЛИ ОПЛАТА НЕ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНА В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ, 

ВАША ЗАЯВКА АВТОМАТИЧЕСКИ АННУЛИРУЕТСЯ!  

После завершения процедуры оплаты сканированная копия платежных документов 

высылается на тот же e-mail: yarchessarbiter@yandex.ru Номера бронируются только при 

100% предоплате.  

Согласно действующему Законодательству РФ все коммерческие и государственные 

банки имеют право взимать определенный % (комиссию) от суммы перевода.  

Размер комиссии, удерживаемой с отправителя, в разных банках может составлять от 

0,5% до 3%. Оргкомитет не несет ответственности за комиссию банков.  

 При отмене бронирования уже оплаченного номера удерживается комиссия за 

бронирование в размере стоимости суток проживания в номере выбранной 

категории. 

ВНИМАНИЕ! После 11 июня 2019г. предварительная продажа номеров по 

специальной стоимости БУДЕТ ЗАКРЫТА!   

 

11.2. Порядок заселения  

По прибытии в отель необходимо подойти на стойку размещения, назвать свою 

фамилию и получить ключи от номера.   

Расчетный час 12:00. Время заезда -  14:00.   

Время выезда из Гостиницы – 12:00 часов. При выезде из гостиницы после 12.00 и до 

18:00 часов взимается дополнительная плата в размере половины стоимости одних суток 

проживания. При выезде после 18:00 часов взимается дополнительная плата в размере 

стоимости одних суток проживания.  

Продление возможно ТОЛЬКО самостоятельно на стойке размещения гостиницы по 

тарифам и правилам, действующим в отеле на данный момент.  

Ранний заезд: При заезде в период с 00:00 до 07:00 часов взимается дополнительная 

плата в размере стоимости одних суток проживания. При заезде в период с 07:00 до 12:00 



взимается дополнительная плата в размере половины суточной стоимости одних суток 

проживания.  

Оплата раннего заезда ТОЛЬКО самостоятельно на стойке размещения гостиницы по 

тарифам и правилам, действующим в отеле на данный момент.  

  

11.3. Дополнительная информация.  

Предоставляются следующие отчетные документы:   

а) При оплате через банк от физического лица  

•   Оригинал оплаченного счета-подтверждения.  

б) При оплате через банк от организации  

• Оригинал оплаченного счета-подтверждения;  

• Акт выполненных работ (оказанных услуг) с указанием: «Проживание в …. \ категория 

номера \ в период с… по… \ стоимость в сутки \ итоговая стоимости размещения.  

Счет-фактура не выставляется в соответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ  

  

12. Информация.  

Организацией питания для спортсменов, сопровождающих спортсменов лиц, 

тренеров и представителей оргкомитет не занимается.  

Дополнительную информацию можно получить в РШФ у Александра Ткачева по 

телефону: +7 968 732 0078 или по e-mail: a. tkachev@ruchess.ru.  

   

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются 

регламентом соревнований.  

 

Приложение 1 

 

Специальная стоимость* размещения в стандартных номерах «Ринг Премьер Отель» **** 

без питания:  

• Одноместное: 2300,00 рублей в сутки за номер;  

• Двухместное: 1500,00 рублей в сутки за место в двухместном номере. 

            Бронирование производится номерами!  

*- в стоимость входит ежедневное посещение спа-центра (бассейн, сауна).  

 

Специальная стоимость размещения в номерах блочного типа (2+1) гостиницы 

«Которосль» *** без питания:  

• Одноместное: 950 рублей в сутки за место;  

• Двухместное: 850 рублей в сутки за место.  

Бронирование возможно только блоками (2+1)! 

 

В гостиницах возможна организация питания. 


