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ПРОЕКТ        УТВЕРЖДАЮ 

Председатель правления  

Российской шахматной 

федерации 

 

_________________И.В. Левитов 

 «___» ________________ 201  г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ XIV ЖЕНСКОГО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ  

ПО ШАХМАТАМ  

СРЕДИ КОМАНД СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в т.ч. клубных)   

2013 г. 

(номер-код вида спорта: 0880062811Я) 

 

1. Цели соревнования 
1.1. Командный чемпионат проводится в целях: 

- развития системы шахматных командных соревнований в России; 

- определения победителей и призеров чемпионата; 

- определения сильнейших женских команд субъектов РФ; 

- определения сильнейших женских команд России для участия в Кубке 

Европейских клубов 2013 года. 

 

2. Руководство соревнованиями 

2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляют Минспорта 

России и Российская шахматная федерация (РШФ). 

Организаторами турниров-этапов являются: 

- в турнире 1-го этапа - в чемпионатах федеральных округов, Москвы и Санкт-

Петербурга – региональные проводящие организации; 

- в турнире 2-го этапа – финале чемпионата России – Минспорт и РШФ.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные судейские 

коллегии. 

 

3. Обеспечение безопасности 

3.1. Обеспечение безопасности при проведении всех турниров, входящих в систему 

XIV женского Чемпионата России среди команд субъектов РФ (в т.ч. клубных), 

возлагается на главных судей и осуществляется в соответствии с требованиями 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2013 г. и законодательства РФ. 

 

4. Система проведения соревнований 

4.1. Все турниры,  входящие в систему XIV женского командного Чемпионата 

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

Минспорттуризма России. 

4.2. Поведение участников во всех турнирах,  входящих в систему XIV женского 

командного Чемпионата России, в период проведения соревнования регламентируется в 

соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».  

4.3. Участниками XIV женского командного Чемпионата России могут быть только 

команды субъектов РФ (в т.ч. клубные). 

4.4. XIV женский командный чемпионат России по шахматам среди команд 

субъектов РФ (в т.ч. клубных) включает: 
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4.4.1. 1-й этап -  чемпионаты федеральных округов, Москвы, Санкт-Петербурга. 

Соревнования организуют и проводят шахматные федерации округов, Москвы и Санкт-

Петербурга 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 

устанавливается проводящими шахматными федерациями. Рекомендуемый контроль 

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

сек. на каждый ход, начиная с первого. 

Сроки проведения соревнований – ноябрь 2012 – январь 2013 г. Конкретные сроки и 

места проведения определяются проводящими организациями. 

Рекомендуемый состав команды для участия в чемпионатах федеральных округов, 

Москвы, Санкт-Петербурга – 6 человек: 4 основные участницы, 1 запасная, 1 тренер - 

представитель. 

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

участие в чемпионатах федеральных округов получают сборные 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, но не более 2 команд от одного 

субъекта Федерации. 

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

Петербурга, оплачивают турнирный взнос в размере, установленном организаторами 

соревнований, но не более 5 000 рублей. 

Вся сумма турнирных взносов направляется на компенсацию расходов, связанных с 

организацией соревнования. 

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

Петербурга, получают право участия в финале XIV женского командного Чемпионата 

России 2013 г. с минимальным взносом. 

Финансирование турниров обеспечивается за счет турнирных взносов, средств 

бюджетов субъектов РФ, муниципальных образований, других организаторов 

соревнования и спонсоров.  

4.4.3. 2-й этап – финал.  

Финальный турнир XIV женского командного Чемпионата России проводится по 

швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 

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

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

включительно. 

Сроки проведения – 6-14 апреля 2013 г.  

Место проведения: по назначению. 

 

Состав команды – 7 человек: 4 основные участницы, 1 запасная, 1 тренер, 1 

представитель. Допускается совмещение функций тренера и представителя. 

Право на участие имеют все женские команды субъектов Российской Федерации (в 

т.ч. клубные): 

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

Петербурга (турнирный взнос – 15 000 руб.); 

- занявшие в XIII женском командном Чемпионате России 2012 г. 1-3 места 

(турнирный взнос – 15 000 руб.); 

- занявшие в XIII женском командном Чемпионате России 2012 г. места ниже 3-го 

(турнирный взнос – 20 000 руб.); 

- команды федеральных округов, не проводивших командные чемпионаты 

(турнирный взнос – 20 000 руб.); 
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- команды, занявшие в чемпионатах федеральных округов места ниже 3-го 

(турнирный взнос – 20 000 руб.); 

- команды, не принимавшие участия в отборочных соревнованиях, или созданные 

после их проведения (турнирный взнос – 20 000 руб.). 

В случае нечетного числа команд – кандидатов на участие в финальном турнире 

чемпионата, в cписок участников может быть включена местная команда – без 

вступительного взноса. 

 

Финансирование турнира осуществляется за счет средств федерального бюджета и в 

соответствии с Порядком финансирования и нормами расходов средств на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, установленным Минспорта на 2013 г. Призовой фонд 

обеспечивается за счет взносов команд и средств РШФ. Расходы по командированию 

(проезд, питание, размещение) участников несут командирующие организации. 

 

5. Требования к участникам и заявки на участие в финальном соревновании 

5.1. Команды, имеющие право на участие в финале XIV женского командного 

чемпионата России, обязаны подать в Российскую шахматную федерацию 

предварительную заявку на участие в соревновании не позднее 6 февраля 2013 г. 

Командам, подавшим заявку позже указанного срока, участие в соревновании не 

гарантируется.   

В предварительную заявку может быть включено не более 8 участников, из них не 

более 3 иностранных спортсменов.  

В заявке указываются полное название команды, контакты капитана и 

представителя, фамилии, имена и отчества всех членов команды полностью, текущие 

рейтинги Эло и ID для шахматисток. 

5.2. Уточненная заявка на 7 человек (5 участниц, тренера и представителя) подается в 

РШФ не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований. 

5.3. Основная заявка на участие команды в финале женского командного чемпионата 

России подается в судейскую коллегию не позднее 23 часов 30 мин. в официальный день 

приезда на турнир. Основная заявка должна быть подписана руководителем органа 

исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта и 

руководителем аккредитованной региональной шахматной  федерации. 

5.4. В заявку на тур может быть включено не более 2-х иностранных участниц. Если 

команда нарушает это правило, то получает минус на любой доске иностранной 

участницы по своему выбору. Сдвиг по доскам не происходит. 

 

6. Финансовые условия участия в финальном соревновании 

6.1. Право на участие в турнире имеют команды субъектов РФ (в т.ч. клубные), 

уплатившие вступительный взнос и зарегистрировавшиеся в РШФ до 6 февраля 2013 г. 

6.2. В исключительных случаях допускается предоставление гарантийного письма за 

подписью руководителя органа управления в области физической культуры и спорта 

субъекта РФ, ректора ВУЗа, организации-спонсора.  

 

7. Определение победителей финальных соревнований  
7.1. Итоговые места определяются по сумме матчевых очков, набранных в 

соревнованиях (победа - 2 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков). 

7.2. При равенстве матчевых очков преимущество определяется: 

- по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды; 

- по результатам матчей между собой; 

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

7.3. Победительницы по доскам определяются по наибольшему количеству очков в 

процентном отношении к сыгранным партиям, при условии проведения не менее 50% от 

максимально возможного количества партий в соревновании (как для основного состава, 

так и для запасных участников), вне зависимости от перехода с заявленной (основной) 

доски.  

При равенстве очков в процентном отношении преимущество определяется: 

- по результату личной встречи; 

- по большему числу побед; 

- по среднему рейтингу соперницв; 

- для участницы, игравшей при заменах на более высокой доске. 

 

8. Награждение и права победителей финального соревнования 

8.1. Команды, занявшие места 1-3, награждаются денежными призами, памятными 

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

дипломами. Тренер команды, занявшей 1 место, награждается медалью и дипломом. 

8.2. Спортсменки, занявшие призовые места на 1 - 4 досках, награждаются 

денежными призами.   

8.3. РШФ перечисляет призы по безналичному расчету на расчетные счета, 

заявленные в РШФ: 

 для командных призов – представителями (капитанами) команд-призеров; 

 для призов по доскам – шахматистками-призерами. 

8.4. Команды, занявшие 1-3 места в XIV женском командном Чемпионате России в 

2013 г., получают право на участие в женском командном Чемпионате России 2014 г. с 

минимальным взносом. 

8.5.  Команды, занявшие в XIV женском командном Чемпионате России 2013 г. 

места 1 - 3, получают право участия в Кубке Европейских клубов 2013 года. 

 

 

9. Банковские реквизиты РШФ 

Общероссийская общественная организация «Российская шахматная федерация» 

ИНН/КПП: 7704016433/770401001 

Юридический адрес: 119019 Москва, Гоголевский бульвар, д. 14, стр. 1  

Фактический почтовый адрес: 119019 Москва, Гоголевский бульвар, д. 14, стр. 1 

Полное наименование банка: ОАО «Нордеа Банк», г. Москва 

Расчетный счет № 40703810302000067830 

Корреспондентский счет № 30101810900000000990 

БИК 044583990 

 


