




1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью развития шахмат в Российской Федерации.
Задачами проведения соревнований являются:
повышение мастерства спортсменов;
подготовка спортивного резерва сборных команд России;
развития системы шахматных командных соревнований;
определение чемпионов и чемпионок России 2017 года по быстрым шахматам и блицу
среди мужских команд (в т.ч клубных) и женских команд (в т.ч клубных).

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
Общероссийская общественная организация «Российская шахматная федерация» (далее
РШФ).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
утверждаемую РШФ.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
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. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся в г. Сочи в выставочном центре «Гранд отеля «Жемчужина»
(улица Черноморская, дом 3.) со 2 (день приезда) по 6 октября (день отъезда) 2017 года.
Официальное место проживания и питания участников - «Гранд отель «Жемчужина».
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводится в соответствии с календарным планом мероприятий РШФ на
2017 год, утвержденным решением Наблюдательного Совета РШФ.
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России № 654 от 17.07.2017 и не противоречащим Правилам игры в
шахматы ФИДЕ.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на соревнования 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».
Обязательный читинг - контроль на соревновании проводится с соблюдением
требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ.
На техническом совещании избирается Апелляционный комитет (АК) в составе 5
человек (3 основных члена и 2 запасных). Протесты на решения главного судьи подаются
председателю АК только в письменном виде и в течение 10 минут по окончании
последней партии сыгранного тура. Депозит при подаче апелляции – 5000 (пять тысяч)
рублей. В случае удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю, в
противном случае поступает в оргкомитет на покрытие расходов по проведению турнира.
Решение АК является окончательным.
6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ. РЕГЛАМЕНТ.
Система проведения соревнований определяется в зависимости от количества
заявившихся команд.
При проведении соревнований по швейцарской системе:
 быстрые шахматы - в 9 (девять) туров с контролем времени: 15 минут до конца партии
с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому (-й)
участнику (-це).
 блиц – в 15 (пятнадцать) туров с контролем времени: 3 минуты до конца партии с
добавлением 2-х секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому (-й) участнику (це).
Компьютерная жеребьевка Swiss Manager.
2 октября.
 приезд и размещение участников в «Гранд отеле «Жемчужина» (город Сочи, улица
Черноморская, дом 3.);
 регистрация команд-участниц чемпионатов по быстрым шахматам и блицу, работа
комиссии по допуску с 10.00 до 12.00 и с 21.00 до 22.30 (секретариат. Зал «Под
люстрой» «Гранд отеля «Жемчужина»);
 техническое совещание – в 23.00 в игровом зале (Зал «Выставочный»);
 заседание судейской коллегии - в 23.30 (секретариат);
 жеребьевка 1-го тура чемпионатов по быстрым шахматам - в 01.00 3 октября
(секретариат);
3 октября.
1-й игровой день (быстрые шахматы) – 5 туров
Начало туров:
Первый тур
14.00
Четвертый тур
Второй тур
15.15
Пятый тур
Третий тур
16.30

17.45
19.00

4 октября.
2-й игровой день (быстрые шахматы) – 4 тура
Начало туров:
Шестой тур
14.00
Восьмой тур
16.30
Седьмой тур
15.15
Девятый тур (последний) 17.45
 дополнительная регистрация команд-участниц чемпионатов по блицу, работа комиссии
по допуску с 15.30 до 17.00. (секретариат);
 жеребьевка 1-го тура чемпионатов по блицу - в 23.00 (секретариат).

5 октября.
3-й игровой день (блиц) – 15 туров.
Начало 1 тура
14.00
Закрытие соревнований
22.00 (киноконцертный зал)
6 октября.
- День отъезда.
7. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
В чемпионатах России 2017 года среди мужских команд (в т.ч клубных) и женских
команд (в т.ч клубных) по быстрым шахматам и блицу принимают участие команды
субъектов Российской Федерации (в т.ч. клубные), в составе 7 человек: 4 основных
участника (-цы), 1 запасной (-ая), 1 тренер, 1 представитель. Допускается совмещение
функций тренера и представителя.
В составе команды субъекта Российской Федерации допускается участие не более 2
спортсменов (-к), не имеющих гражданства РФ. В заявку на тур могут быть включены все
спортсмены (-ки), не имеющие гражданства РФ.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено неограниченное
количество команд
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Итоговые места 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 согласно поданной заявке (последовательно - 1,
2, 3 и т.д.).
Определение победителей по доскам не проводится.
Команда, занявшая 1 место, объявляется чемпионом России 2017 года.
Команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками, денежными призами и
дипломами. Спортсмены (-ки) – члены таких команд награждаются медалями и
дипломами. Тренер команды, занявшей 1 место, награждается дипломом.
Гарантированный призовой фонд чемпионатов России составляет:
Быстрые шахматы.
 среди мужских команд - 710 000 (семьсот десять тысяч) рублей;
 среди женских команд - 340 000 (триста сорок тысяч) рублей.
Блиц.
 среди мужских команд - 510 000 (пятьсот десять тысяч) рублей;
 среди женских команд - 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.
Награждение проводится на общем торжественном закрытии всех соревнований по
быстрым шахматам и блицу 5 октября в 22.00 (мск).
РШФ перечисляет призы по безналичному расчету на расчетные счета представителей
команд. Для получения призов представителям команд необходимо предоставить в
бухгалтерию РШФ скан паспорта (1-я страница и страница с регистрацией), а также
реквизиты (в виде банковской справки) на бумажном или электронном носителе, либо по

эл. почте deviatova@ruchess.ru или по факсу: +7(495) 691-97-55 в срок до 26 октября
2017г.
По итогам соревнований командирование на чемпионаты мира и Европы 2018 г. не
предусматривается.
9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.
РШФ несет расходы по организации и проведению соревнований в соответствии с
нормативно – правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение
спортивных мероприятий на 2017 год и согласно утвержденной смете расходов на
проведение данных соревнований.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований,
внебюджетных средств других участвующих организаций.
Все расходы по командированию участников (-ц), тренеров и сопровождающих лиц
(проезд, питание, размещение и страхование) – за счет командирующих организаций и
внебюджетных источников.
Турнирный взнос.
Команды, участвующие в соревнованиях, оплачивают турнирный взнос в размере 7 000
(семь тысяч) рублей за каждое соревнование (за исключением команд, занявших 1-3 места
в чемпионатах федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга - при условии
предоставления итоговых таблиц проведенных соревнований).
Оплата производится не позднее 5 сентября 2017 года на расчетный счет РШФ по
следующим реквизитам:
Получатель: Общероссийская общественная организация «Российская шахматная
федерация»
ИНН 7704016433
КПП 770401001
Р/сч 40703810438260100813
ПАО Сбербанк, г. Москва
Кор/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
В назначении платежа указать: «Турнирный взнос. Командный чемпионат РФ по
быстрым
шахматам
и
блицу
(мужчины
/
женщины).
________________________________________ (название команды). НДС не облагается».
Взносы раздельные: оплачиваются за участие и в чемпионате по быстрым шахматам, и
в чемпионате по блицу. Оплату необходимо производить за каждый турнир отдельными
платежами.
В исключительных случаях допускается оплата турнирного взноса наличными при
официальной регистрации. В этом случае, размер турнирного взноса для всех команд
составляет 10000 (десять тысяч) рублей за каждое соревнование.
Если команда отказалась от участия по причинам, независящим от организаторов,
турнирный взнос не возвращается.
Все турнирные взносы направляются на орграсходы и награждение.
Призовой фонд обеспечивается за счет турнирных взносов команд и собственных
средств РШФ.
10. CТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ.
Специальная стоимость размещения в стандартных номерах «Гранд
«Жемчужина» с 2-х разовым питанием: завтрак/ужин (ресторан «Хрустальный»):
 Одноместное: 3500,00 рублей в сутки за номер;
 Двухместное: 6200,00 рублей в сутки за номер.

отеля

Специальная стоимость размещения в стандартных номерах
«Жемчужина» с 3-х разовым питанием (ресторан «Хрустальный»):
 Одноместное: 3900,00 рублей в сутки за номер;
 Двухместное: 7000,00 рублей в сутки за номер.

«Гранд

отеля

Специальная стоимость размещения в номерах «Люкс Комфорт» и /или «Люкс Студия»
«Гранд отеля «Жемчужина» с 3-х разовым (ресторан «Хрустальный»):
 Одноместное: 7000,00 рублей в сутки за номер;
 Двухместное: 9500,00 рублей в сутки за номер.
В указанную специальную стоимость, помимо выбранного типа питания, входит:
пользование пляжем и бассейном, Интернет Wi-Fi, автостоянка, багажная комната,
кабельное телевидение.
11. ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ.
Предварительную заявку (см. форму заявки на участие) команды на 7 человек (5
участников (-ц), тренер и представитель) необходимо направлять в РШФ до 5 сентября в
произвольной форме на e-mail: marion-mag@ruchess.ru Евгении Магдалинской.
В заявке указываются: полное название команды, включая субъект РФ; контакты
капитана и представителя; фамилии, имена и отчества всех членов команды полностью;
ID FIDE; федерация и гражданство для спортсменов (-к).
ЗАЯВКИ
НА
УЧАСТИЕ,
СОДЕРЖАЩИЕ
НЕПОЛНЫЕ
ИЛИ
НЕДОСТОВЕРНЫЕ ДАННЫЕ, К ОБРАБОТКЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Окончательные заявки на бумажном носителе подаются непосредственно на комиссии
по допуску.
Заявки на размещение по специальной стоимости принимаются строго до 5 сентября
2017 (24.00 мск) на e-mail: sochisportservice@mail.ru. (см. форму заявки на размещение).
С 10 сентября 2017 (00.00 мск) стоимость размещения для каждой категории номеров
увеличивается на 500 рублей в день с человека
Всю дополнительную информацию по соревнованиям можно получить в РШФ у
Александра Ткачева по телефону: +7 968 732 0078 или по e-mail: a. tkachev@ruchess.ru.
Все дополнения и уточнения к настоящему Положению
регулируются регламентом проведения соревнований
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

