1. Соревнования проводятся в выставочном центре «Гранд отеля «Жемчужина» (город Сочи, улица
Черноморская, дом 3.) с 30 апреля по 11 мая 2018 года;
2.
 Главный судья соревнований – международный арбитр Ивахин Максим Петрович (город
Новокузнецк, Кемеровская область).
 Главный секретарь соревнований – международный арбитр Федоров Владимир
Николаевич (город Новокузнецк, Кемеровская область).
 Спортивный директор соревнований – международный гроссмейстер Смагин Сергей
Борисович (город Москва).
 Технический директор соревнований – международный организатор Ткачев Александр
Васильевич (город Москва).
3. Программа соревнований:
30 апреля.
- приезд и размещение участников в «Гранд отеле «Жемчужина» (город Сочи, улица
Черноморская, дом 3.)
- техническое совещание*:
 для мужских команд «Премьер-лига». Начало – 18.00.
 для команд ветеранов 1958 г.р. и старше. Начало – 18.30;
 для команд мальчиков 2008 г.р. и моложе и команд девочек 2008 г.р. и моложе.
Начало – 20.30;
 для команд юношей 2004 г.р. и моложе и команд девушек 2004 г.р. и моложе.
Начало – 21.00;
 для женских команд. Начало – 21.30;
 мужских команд «Высшая лига». Начало – 22.00
* - На техническом совещании подается основная заявка на участие команды в соревновании.

** - В случае форс-мажорных обстоятельств, допускается внесение изменений в основную заявку
непосредственно на комиссии по допуску участников.
– жеребьевка:
 для мужских команд «Премьер-лига» в 18.20;
 для остальных команд 01 мая в 00.30.
- заседание судейской коллегии. Начало – 22.30.
01 – 10 мая
02 мая
06 мая
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Начало туров – 15.00. Начало последнего тура – 14.00.
собрание представителей и капитанов команд. Начало – 15.30;
выходной день;
торжественное закрытие соревнований.
Начало в 20.30;
день отъезда.

4. Заявка на тур.
Крайний срок подачи заявки на тур – 10.00 (мск) в день проведения тура.
Заявка подается представителем или тренером команды непосредственно в секретариат с 9.30
до 10.00, или по e-mail: safeflight@mail.ru с темой письма «Заявка на тур».
Если заявляется один запасной игрок, он должен играть только на последней доске; если
заявляется два запасных игрока, они должны играть – на предпоследней доске (первый
запасной) и последней доске (второй запасной). В этом случае происходит последовательный
«сдвиг» игроков по доскам, по номерам от меньшего к большему в соответствии с основной
заявкой.
Если заявка не будет представлена до указанного времени, команда сможет использовать
только игроков с номерами – последовательно: 1, 2, 3 и т.д. в соответствии с основной заявкой.

5. Участники (участницы) не должны опаздывать к началу тура. За любое опоздание на команду
налагается штраф в размере 5000 (Пять тысяч) рублей за каждый случай. При опоздании более
чем на 1 час игроку засчитывается поражение. Нарушение фиксируется в протоколе матча.
Деньги поступают в РШФ на покрытие расходов по проведению соревнований.
6. Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно.
7. Во время игры игроку запрещается иметь в игровой зоне любые электронные устройства.
Если очевидно, что игрок имеет такое устройство при себе в игровой зоне, ему присуждается
поражение. Сопернику присуждается победа.
Главный арбитр вправе предпринять необходимые действия, направленные на предотвращение
подсказок (компьютерные, словесные и т.д.) во время игры.
8. При входе в игровой зал во время тура мобильный телефон у официального представителя
(тренера, капитана) команды, игрока, не играющего партию, или зрителя должен быть
полностью выключен.

9. В случае звонка телефона во время тура в игровом зале у официального представителя (тренера,
капитана) команды или игрока, не играющего партию, на команду налагается штраф 3000 (Три
тысячи) рублей за каждый случай. Нарушение фиксируется в протоколе матча.
10. Система проведения соревнований и условия определения итогов.
Чемпионат России по шахматам среди мужских команд «Премьер-лига» проводится по круговой
системе. Количество туров – в зависимости от числа заявившихся команд.
Чемпионат России по шахматам среди мужских команд «Высшая лига» проводится по
швейцарской системе в 9 (девять) туров. В случае участия нечетного количества команд в
соревнованиях по швейцарской системе «свободная» от игры команда получает 1 командное
очко и 2 очка к суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды; участники
на досках очков не получают.
Система розыгрыша и количество туров в Чемпионате России по шахматам среди женских
команд, Первенствах России по шахматам среди команд юношей 2004 г.р. и моложе, девушек
2004 г.р. и моложе и Всероссийском соревновании по шахматам среди команд ветеранов 1958
г.р. и старше – в зависимости от числа заявившихся команд.
Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с
добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время партии до 40 хода
включительно.
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 (последовательно - 1, 2, 3 и т.д. в соответствии с
занятым местом).
Призы не делятся.
Первенство по доскам определяется среди игроков согласно поданной заявке вне зависимости
от перехода с заявленной (основной) доски. Запасные участники могут претендовать на приз на
последней основной доске.
На первенство по доскам могут претендовать участники:
 в турнирах с количеством туров <=7 фактически сыгравшие не менее 5 партий;
 в турнирах с количеством туров >7 фактически сыгравшие не менее 6 партий.
Несыгранные партии не учитываются.
Победители 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.

11. Апелляционный комитет.
Апелляционный комитет состоит из 3-х основных и двух запасных членов.
Состав апелляционного комитета на все турниры назначается на техническом совещании.
Протесты на решение главного арбитра могут подаваться только в письменном виде и в течение
часа после окончания тура с внесением залоговой суммы в размере 5000,00 (Пять тысяч) рублей.
В случае отклонения протеста деньги поступают в РШФ на покрытие расходов по проведению
соревнования. Решение апелляционного комитета является окончательным.
12. Публикация технической информации.
На демонстрационном стенде и сайте chess-results.com:
 жеребьевка 1 тура – через 2 часа после окончания регистрации;
 жеребьевка с составами команд по доскам – не позже 10.40 в день проведения тура;
 результаты игр – через 30 минут после окончания тура;
 жеребьевка (при швейцарской системе) – через 1 час после окончания тура.
На демонстрационном стенде:
 финальное положение команд и итоговые места участников на досках – через 1 час после
окончания соревнований.
Заверенные итоговые таблицы будут размещены и доступны для скачивания на официальном
сайте соревнований ruchess.ru
13. Контактная информация.
Дополнительную информацию о соревновании можно получить у Александра Ткачева по
телефону: +7 968 732 0078 или по e-mail: a. tkachev@ruchess.ru.

