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ПОЛОЖЕНИЕ о ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ по БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ 

среди МУЖЧИН  

2014 г. 

(номер-код спортивной дисциплины: 0880032811Я) 

1. Цели и задачи соревнований 

 развитие и популяризация быстрых шахмат в Российской Федерации; 

 определение Чемпиона России по шахматам 2014 года; 

 подготовка спортивного резерва сборных команд России; 

 повышение мастерства спортсменов. 

 

2. Организаторы и руководство соревнованиями 

Общее руководство соревнованиями осуществляют Минспорт России и Российская 

шахматная федерация (РШФ).  

Организаторами турниров-этапов являются: 

- в чемпионатах муниципальных образований – местные шахматные федерации; 

- в чемпионатах субъектов федерации,  Москвы, Санкт-Петербурга и федеральных 

округов – аккредитованные региональные и межрегиональные шахматные федерации; 

- в финальном соревновании – Минспорт России, РШФ, региональная проводящая 

организация; 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные судейские 

коллегии.  

 

3. Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности при проведении всех турниров, входящих в систему 

Чемпионата России по быстрым шахматам, возлагается на главных судей и/или 

директоров турнира и осуществляется в соответствии с требованиями Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

шахматам на 2014 г. и законодательства РФ. 

 

4. Система проведения соревнований 

Все соревнования, входящие в систему Чемпионата России по шахматам среди 

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

Минспорттуризма России. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты  спортивных 

соревнований, входящих в систему розыгрыша Чемпионата России. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования, входящие в систему розыгрыша 

Чемпионата России в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 
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статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте  в Российской Федерации». 

Поведение участников в период проведения соревнований регламентируется 

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

К участию в соревнованиях допускаются шахматисты, представляющие Россию в 

рейтинг-листе ФИДЕ и имеющие гражданство РФ. 

 

1-й этап – чемпионаты муниципальных образований. Соревнования организуют и 

проводят местные шахматные федерации по разработанным ими Положениям до 15 

января 2014 г. Система проведения – в зависимости от количества участников. 

Рекомендуемый контроль времени: при электронных часах – 15 минут до конца партии с 

добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику. На 

механических часах – 25 минут на партию каждому участнику. 

2-й этап – чемпионаты субъектов РФ (за исключением Москвы и Санкт-

Петербурга). Соревнования организуют и проводят аккредитованные шахматные 

федерации субъектов РФ по разработанным ими Положениям до 1 февраля 2014 г. 

Система проведения – в зависимости от количества участников. 

Рекомендуемый контроль времени: при электронных часах – 15 минут до конца 

партии с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику. 

На механических часах – 25 минут на партию каждому участнику. 

3-й этап – чемпионаты федеральных округов (включая Москву и Санкт-Петербург). 

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

Петербурга не позднее 1 апреля 2014 г. по разработанным ими Положениям, 

согласованным с РШФ. Система проведения – в зависимости от количества участников. 

Рекомендуемый контроль времени: при электронных часах – 15 минут до конца партии с 

добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику. На 

механических часах – 25 минут на партию каждому участнику. 

 

В чемпионатах федеральных округов должны участвовать не менее 12 

спортсменов, представляющие не менее половины субъектов округа. 

К участию в чемпионатах федеральных округов 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, представляющие Россию в рейтинг-листе 

ФИДЕ или не имеющие рейтинга, при условии выполнения спортсменом дополнительно, 

по крайней мере, одного из следующих условий: 

 наличие членства в аккредитованной федерации шахмат одного из 

субъектов соответствующего федерального округа; 

 постоянная регистрация на территории одного из субъектов округа; 

 временная регистрация на территории одного из субъектов округа, срок 

регистрации не позднее 01 января года проведения соревнований. 

Отбираясь в финал чемпионата по быстрым шахматам, спортсмен имеет право 

играть только в одном соревновании 3-го этапа: либо в чемпионате федерального округа, 

либо в чемпионате Москвы или Санкт-Петербурга. 

Если спортсмен участвовал в отборе, играя в чемпионате субъекта федерации, то 

далее он имеет право отбираться только через чемпионат того федерального округа, в 

который входит данный субъект федерации. Чемпионаты Москвы и Санкт-Петербурга в 

этом контексте приравниваются к чемпионатам федеральных округов. 
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Спортсмены, занявшие на чемпионатах федеральных округов, Москвы и Санкт-

Петербурга места 1-4, получают право участия в финальном турнире Чемпионата России 

по быстрым шахматам. 

При отказе играть в финале кого-либо из спортсменов, получивших персональное 

право участия по результатам чемпионатов федеральных округов, Москвы и Санкт-

Петербурга (в соответствии с итоговыми таблицами), его замена не предусматривается. 

 

Финансирование турниров обеспечивается за счет средств бюджетов субъектов РФ, 

муниципальных образований, внебюджетных средств других участвующих организаций, в 

т.ч. шахматной федерации, проводящей организации и командирующих организаций. 

 

4-й этап –  Чемпионат России по быстрым шахматам. 

Сроки и место проведения: 18-21 мая, г. Санкт-Петербург 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени: 

15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого, 

каждому участнику. 

Поведение участников в период проведения соревнования регламентируется в 

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

 

К участию в турнире допускаются: 

 спортсмены, занявшие 1-10 места в финале Чемпионата России по быстрым 

шахматам 2013 года;  

 шахматисты с рейтингом ФИДЕ 2625 (шахматы/быстрые шахматы) на 

01.03.2014;  

 шахматисты, занявшие 1-4 места в чемпионатах федеральных округов, 

Москвы и Санкт-Петербурга; 

 действующий победитель Первенства России по быстрым шахматам  до 19 

лет; 

 действующий победитель Первенства России по быстрым шахматам до 17 

лет; 

 один участник – от организаторов, по согласованию с РШФ. 

 

Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В случае 

равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в 

порядке убывания значимости): 

 коэффициент Бухгольца; 

 коэффициент прогресса; 

 количество побед; 

 результат личной встречи. 

 

Участники, занявшие 1-10 места в финале Чемпионата России по быстрым 

шахматам 2014 года, допускаются в финальный турнир Чемпионата России по быстрым 

шахматам 2015 г. 

 

Предварительные заявки на участие в  чемпионате России подаются спортсменами 

в РШФ в произвольной форме не позднее, чем за 45 дней до соревнования. 

Окончательные заявки, подписанные руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

аккредитованной региональной спортивной федерации, подаются участниками в 
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оргкомитет в день приезда с приложением документов, удостоверяющих личность, и 

документов, подтверждающих право на участие в соревновании. 

 

Финансирование соревнований осуществляется за счет средств федерального 

бюджета и в соответствии с Порядком финансирования и нормами расходов, 

установленными Минспорта России на 2014 г. 

Дополнительное финансирование обеспечивается за счет средств бюджетов 

субъектов РФ, муниципальных образований и внебюджетных средств других 

участвующих организаций. 

Размещение и питание участников – за счет командирующих организаций. Если 

реальные расходы спортсмена превысили нормативы командирования, РШФ 

компенсирует разницу в соответствии с Решением Наблюдательного Совета РШФ.  

Проезд участников – за счет командирующих организаций. 

Призовой фонд обеспечивают РШФ и/или проводящая организация. Минимальный 

размер призового фонда 500 000 руб. 

 

5. Требования РШФ к организаторам соревнований, входящих в систему 

Чемпионата России по быстрым шахматам среди мужчин 

- проведение по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорттуризма России; 

- 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) не позднее, чем за 1 месяц до начала соревнования; 

- согласование судейских коллегий с РШФ (для чемпионатов федеральных 

округов) не позднее, менее чем за 1 месяц до начала соревнования; 

- включение в положение о турнире требований к поведению участников, 

сформулированных в соответствии с положением «О спортивных санкциях в виде спорта 

«шахматы»; 

- регистрация турнира в разделе «Электронная федерация» на сайте РШФ (не 

позднее, чем за 1 месяц до начала соревнования), с возможностью он-лайн регистрации 

участников соревнования, а также регулярное обновление информации в данном разделе, 

включая публикацию итоговых таблиц;  

- предоставление в РШФ на электронный адрес vikhornova@ruchess.ru в 

двухнедельный срок с момента окончания турнира официального судейского отчета, 

включающего данные о составе участниц (регионы, звания, разряды), турнирные таблицы 

(сканы с печатями организаторов и подписью главного судьи + рабочие файлы в виде 

таблиц в формате Excel, шрифт Times New Roman, 12). Требование является обязательным 

для организаторов чемпионатов федеральных округов и финала; 

- размещение информации о результатах соревнований в СМИ и/или интернете. 

http://ruchess.ru/downloads/2013/standard_form_provision_general_requirements.pdf
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