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1. Цели соревнования 

 популяризации шахмат в Российской Федерации; 

 развития системы шахматных командных соревнований; 

 определения победителей и призеров чемпионата; 

 определения сильнейших женских команд субъектов РФ; 

 определения российских женских команд для участия в командном Кубке Европы 

2016 года. 

 

2. Руководство соревнованиями 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют Минспорт России и 

Российская шахматная федерация. 

Организаторами турниров-этапов являются: 

 в чемпионатах федеральных округов, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя – 

региональные проводящие организации; 

 в финале чемпионата России – Минспорт и РШФ.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные судейские 

коллегии. 

 

3. Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главных 

судей и/или директоров турнира и осуществляется в соответствии с требованиями 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам и законодательства РФ. 

 

4. Общие условия проведения соревнований. 

Все этапы соревнований по шахматам среди женских команд (в т.ч клубных) 

проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта 

России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты  спортивных 

соревнований, входящих в систему розыгрыша чемпионата. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования, входящие в систему розыгрыша 

Чемпионата 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 участниц на всех этапах проведения соревнований по шахматам среди 

женских команд (в т.ч клубных) регламентируется Положением «О спортивных санкциях 

в виде спорта «шахматы». 
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Обязательный читинг - контроль на спортивных соревнованиях проводится с 

соблюдением требований Античитерских правил утвержденных ФИДЕ. 

На всех этапах соревнований 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. Соревнования по шахматам среди женских команд (в т.ч клубных) включают: 

 чемпионаты федеральных округов, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя.  

Соревнования организуют и проводят шахматные федерации округов, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Севастополя по разработанным ими положениям, согласованным с 

РШФ не позднее, чем за 1 месяц до начала турнира. 

Контроль времени в чемпионатах федеральных округов, Москвы, Санкт-Петербурга, 

Севастополя устанавливается проводящими шахматными федерациями. Рекомендуемый 

контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 сек. на каждый ход, 

начиная с первого. 

Сроки проведения соревнований – ноябрь 2015 – февраль 2016 г. Конкретные сроки 

и места проведения определяются проводящими организациями. 

Рекомендуемый состав команды для участия в чемпионатах федеральных округов, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя - 7 человек: 4 основные участницы, 1 запасная, 1 

тренер, 1 представитель. Допускается совмещение функций тренера и представителя. 

К участию в чемпионатах федеральных округов, Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя допускаются граждане РФ, имеющие спортивный разряд по шахматам в 

соответствии с требованиями действующего Положения о всероссийских и 

межрегиональных официальных спортивных соревнованиях по шахматам Минспорта 

России. 

В составе команды субъекта Российской Федерации и/или муниципального 

образования допускается участие не более 1 спортсменки, не имеющей гражданства РФ. 

От одного субъекта Российской Федерации и/или муниципального образования 

может быть заявлено неограниченное количество команд. 

Система проведения – в зависимости от числа участвующих команд. Право на 

участие в чемпионатах федеральных округов получают команды субъектов РФ и 

муниципальных образований (в т.ч клубные) соответствующего федерального округа, 

заявленные шахматными федерациями субъектов Российской Федерации в соответствии с 

Положением о командном чемпионате своего округа. 

Команды, участвующие в чемпионатах федеральных округов, Москвы и Санкт-

Петербурга, Севастополя оплачивают турнирный взнос в размере, установленном 

организаторами соревнований. 

Вся сумма турнирных взносов направляется на компенсацию расходов, связанных с 

организацией и проведением соревнования. 

Команды, занявшие 1-3 места в чемпионатах федеральных округов, Москвы и Санкт-

Петербурга, Севастополя получают право участия в XVII чемпионате России по шахматам 

среди женских команд (в т.ч клубных) без оплаты турнирного взноса. 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств 

других участвующих организаций. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 

по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет средств бюджетов 
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субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, 

внебюджетных средств других участвующих организаций. 

Расходы по командированию участниц на соревнования (проезд, питание, 

размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации. 

 

 XVII чемпионат России по шахматам среди женских команд.  

Сроки и место проведения. 

XVII чемпионат России по шахматам среди женских команд (в т.ч клубных) 

проводится в г. Сочи (Краснодарский край) с 30 апреля (день приезда) по 11 мая (день 

отъезда) 2016 года с одним выходным днем - 6 мая. 

 

Участницы соревнования. 

В XVII чемпионате России по шахматам среди женских команд (в т.ч клубных) 

принимают участие команды субъектов Российской Федерации (в т.ч. клубные) в составе 

7 человек: 4 основные участницы, 1 запасная, 1 тренер, 1 представитель. Допускается 

совмещение функций тренера и представителя. 

Состав команды формируется из граждан РФ, имеющих спортивный разряд по 

шахматам в соответствии с требованиями действующего Положения о всероссийских и 

межрегиональных официальных спортивных соревнованиях по шахматам Минспорта 

России. 

В составе команды субъекта Российской Федерации допускается участие не более 2 

спортсменок, не имеющих гражданства РФ. В заявку на тур могут быть включены все 

спортсменки, не имеющие гражданства РФ. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено неограниченное 

количество команд. 

 

Заявки на участие. 

Команды обязаны подать в РШФ предварительную заявку на участие в 

соревновании не позднее 1 марта 2016 года.  

Основная заявка на участие команды в XVII чемпионате России по шахматам среди 

женских команд (в т.ч клубных) на 7 человек (5 участниц, тренер и представитель) 

подается в РШФ не позднее 15 апреля 2016 года. 

В заявке указываются полное название команды, контакты капитана и 

представителя, фамилии, имена и отчества всех членов команды полностью, рейтинги Эло 

на 01.04.2016 года, ID, федерация и гражданство для шахматисток. 

Основная заявка должна быть подписана руководителем органа исполнительной 

власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта и руководителем 

аккредитованной региональной шахматной  федерации. 

В случае форс-мажорных обстоятельств, допускается внесение изменений в 

основную заявку непосредственно на комиссии по допуску участниц. 

 

Программа соревнования. 

30 апреля день приезда, комиссия по допуску участниц, торжественное 

открытие, техническое совещание, заседание судейской коллегии, жеребьевка 1-го тура; 

01 – 05 мая  1 – 5 туры; 

06 мая   выходной день; 

07 - 10 мая  6 - 9 туры, закрытие соревнования 

11 мая   день отъезда 

 

Система проведения. 
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Соревнование проводится в 9 туров. Система розыгрыша зависит от числа 

заявившихся команд. В случае нечетного числа команд в cписок участниц может быть 

включена местная команда – без вступительного взноса. 

Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с 

добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. 

Участницам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 

включительно. 

 

Определение победителей. 

Итоговые места в XVII чемпионате России по шахматам среди женских команд (в т.ч 

клубных) определяются по сумме матчевых очков (победа – 2 очка, ничья – 1 очко, 

поражение – 0 очков). При равенстве матчевых очков преимущество определяется по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости:  

 по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды; 

 по результатам матчей между собой; 

 по числу командных побед; 

 по лучшим результатам на досках (последовательно - 1, 2, 3 и т.д.). 

Первенство по доскам определяется среди игроков согласно поданной заявке вне 

зависимости от перехода с заявленной (основной) доски. Запасные участницы могут 

претендовать на приз на 4-й доске. Участницы должны фактически сыграть не менее 6 

партий. Несыгранные партии не учитываются. 

Победительницы по доскам определяются по наибольшему количеству набранных 

очков. 

При равенстве очков преимущество определяется по дополнительным показателям в 

порядке убывания значимости: 

 по большему рейтинг-перфомансу игрока; 

 по большему проценту набранных очков. 

 

Награждение и права победителей. 

Команда, занявшая 1 место, объявляется чемпионом России 2016 года. 

Команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками, денежными призами и 

дипломами. Спортсменки – члены таких команд награждаются медалями и дипломами. 

Тренер команды, занявшей 1 место, награждается дипломом. 

Гарантированный призовой фонд XVII чемпионата России по шахматам среди 

женских команд (в т.ч клубных) составляет 700 000 (семьсот тысяч) рублей. 

РШФ перечисляет призы по безналичному расчету на расчетные счета, заявленные в 

РШФ представителями (капитанами) команд-призеров. 

Спортсменки, занявшие призовые места на 1 – 4 досках, награждаются памятными 

призами.  

Команды, занявшие в XVII чемпионате России по шахматам среди женских команд 

(в т.ч клубных) 1 – 3 места, получают право участия в командном Кубке Европы 2016 

года. 

 

Финансовые условия. 

Команды, участвующие в XVII чемпионате России по шахматам среди женских 

команд (в т.ч клубных) оплачивают турнирный взнос в размере 20 000 рублей (за 

исключением команд, занявших 1-3 места в чемпионатах федеральных округов, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Севастополя) не позднее 15 марта 2016 года в бухгалтерию РШФ по 

следующим реквизитам:  

Получатель: Общероссийская общественная организация «Российская шахматная 

федерация»  
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ИНН  7704016433     ОГРН   1037739496024 

КПП  770401001     ОКТМО 45383000 

Р/сч 40703810438260100813   ОКПО  00038391 

ПАО «Сбербанк России», г.Москва  ОКВЭД 91.33, 92.62 

Кор/сч 30101810400000000225 

БИК 044525225 

В назначении платежа указать: «Турнирный взнос. Командный чемпионат РФ 

(женщины) ________________ (название команды). НДС не облагается». 

В исключительных случаях допускается предоставление гарантийного письма за 

подписью руководителя органа управления в области физической культуры и спорта 

субъекта РФ, ректора ВУЗа, организации-спонсора.  

Турнирные взносы направляются на орграсходы и награждение участниц. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение в соответствии с Порядком 

финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на 

проведение  физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению соревнования, обеспечивается за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, 

внебюджетных средств других участвующих организаций. 

Расходы по командированию участниц на соревнования (проезд, питание, 

размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации. 

Призовой фонд обеспечивается за счет турнирных взносов команд и средств РШФ.  

 

6. Требования РШФ к организаторам соревнований по шахматам среди женских 

команд (в т.ч клубных). 

 проведение по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ; 

 обеспечение читинг - контроля с соблюдением требований Античитерских правил 

утвержденных ФИДЕ 

 оформление положений в соответствии с Общими требованиями к содержанию 

основной формы Положения об официальном соревновании в виде спорта 

«Шахматы» 

(http://ruchess.ru/downloads/2013/standard_form_provision_general_requirements.pdf); 

 согласование положений о турнирах с РШФ (для чемпионатов федеральных 

округов, городов Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя) не позднее, чем за 1 

месяц до начала соревнования; 

 согласование судейских коллегий с РШФ (для чемпионатов федеральных округов, 

городов Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя) не менее чем за 1 месяц до 

начала соревнования; 

 включение в положение о турнире требований к поведению участниц во время 

соревнования, сформулированных в соответствии с положением  «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы»; 

 размещение информации о результатах соревнований в СМИ и/или интернете; 

 главные судьи чемпионатов федеральных округов, городов Москвы, Санкт-

Петербурга, Севастополя и финального турнира по окончании соревнований в 

течение четырнадцати дней обязаны выслать в РШФ на электронную почту 

filippov@ruchess.ru итоговые таблицы. 

http://ruchess.ru/downloads/2013/standard_form_provision_general_requirements.pdf
mailto:filippov@ruchess.ru

