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1. Цели и задачи соревнований  

 развитие и популяризация шахмат в Российской Федерации; 

 определение Чемпионки России по шахматам 2016 года; 

 подготовка спортивного резерва сборных команд России; 

 повышение мастерства спортсменок. 

 

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 проводящие организации; 

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

федеральных округов – аккредитованные региональные и межрегиональные шахматные 

федерации; 

 в турнирах «Высшая лига» и «Суперфинал» – Минспорт России, РШФ, 

региональные проводящие организации. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные судейские 

коллегии.  

 

3. Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности при проведении всех турниров, входящих в систему 

Чемпионата России, 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. Участницы соревнований. 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсменки спортивных сборных команд 

муниципальных образований и/или субъектов Российской Федерации 

Принадлежность спортсменок к субъекту РФ определяется по регистрации (постоянной 

или временной) по месту проживания. 

Принадлежность спортсменки к детско-юношеской спортивной школе и иным 

спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, определяется на 

основании приказа о зачислении лица в такую организацию для прохождения спортивной 

подготовки на основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг 

по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке. 

В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и приказом Минспорта 
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России 23 мая 2014 г. № 346, нормы, устанавливающие ограничения перехода (условия 

перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или 

иные физкультурно-спортивные организации утверждены решением Наблюдательного 

Совета РШФ от «19» декабря 2015 года № 04-15. 

 

5. Условия проведения соревнований 

Все соревнования, входящие в систему Чемпионата России по шахматам среди 

женщин, 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 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 статьи 26.2. 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации». 

Поведение участниц в период проведения соревнований регламентируется 

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

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

Обязательный читинг - контроль на спортивных соревнованиях проводится с 

соблюдением требований Античитерских правил утвержденных ФИДЕ. 

 

1-й этап (муниципальный) – чемпионаты муниципальных образований.  

Соревнования организуют и проводят местные федерации шахмат по разработанным 

ими Положениям до 15 января 2016 г. Система проведения – в зависимости от количества 

участниц. Рекомендуемый контроль времени: 1 час 30 мин. на партию с добавлением 30 

секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждой участнице. 

 

2-й этап (региональный) – чемпионаты субъектов РФ (за исключением Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя).  

Соревнования организуют и проводят федерации шахмат субъектов РФ по 

разработанным ими Положениям в срок до 1 февраля 2016 г. Система проведения – в 

зависимости от количества участниц. Рекомендуемый контроль времени: 1 час 30 мин. на 

партию с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждой участнице.  

 

3-й этап (межрегиональный) – чемпионаты федеральных округов (включая Москву, 

Санкт-Петербург и Севастополь).  

Чемпионаты Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в этом контексте 

приравниваются к чемпионатам федеральных округов. 

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

Петербурга и Севастополя до 1 мая 2016 г. по разработанным ими Положениям, 

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

Рекомендуемый контроль времени: 1 час 30 мин. на партию с добавлением 30 секунд на 

каждый ход, начиная с 1-го, каждой участнице. 

 

В чемпионатах федеральных округов должны участвовать не менее 12 спортсменок, 

представляющих не менее половины субъектов округа. 

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. 
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Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных очков, а в 

случае их равенства по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:  

 коэффициенту Бухгольца; 

 усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); 

 количеству побед; 

 результату личной встречи. 

 

Отбираясь во всероссийские соревнования «Высшая лига», спортсменка имеет право 

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

либо в чемпионате Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя. 

Если спортсменка участвовала в отборе, играя в чемпионате субъекта федерации, то 

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

который входит данный субъект федерации. 

 

Право участия в турнире «Высшей лиги» получают: спортсменки, занявшие 1-3 места в 

чемпионатах федеральных округов, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. 

При отказе играть в «Высшей лиге» кого-либо из спортсменок, получивших 

персональное право участия по результатам чемпионатов федеральных округов, Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя (в соответствии с итоговыми таблицами), ее замена не 

предусматривается. 

В случае нарушения основных положений о проведении турниров федеральных 

округов, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя организаторы лишаются одного 

«выходящего» места.  

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, 

внебюджетных средств других участвующих организаций, в т.ч. шахматной федерации, 

проводящей организации и командирующих организаций. 

Расходы по командированию участниц на соревнования (проезд, питание, размещение 

и страхование) обеспечивают командирующие организации. 

 

4-й этап (всероссийский)– «Высшая лига».  

Сроки проведения: по назначению. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с одним выходным днем. 

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

добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждой участнице. 

 

К участию в турнире допускаются:  

 спортсменки, занявшие места 4-12 в чемпионате России 2015 г.; 

 спортсменки с рейтингом ФИДЕ 2350 пунктов и выше на 01.05.2016 г.; 

 спортсменки, занявшие места 1-3 в чемпионатах федеральных округов, городов 

Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя; 

 победительница Первенства России 2016 г. среди юниорок до 21 года;  

 победительница Первенства России 2016 г. среди девушек до 19 лет; 

 действующая чемпионка мира среди юниорок до 20 лет; 

 действующая чемпионка мира среди девушек до 18 лет; 

 действующая чемпионка Европы среди девушек до 18 лет; 

 действующая чемпионка Российского студенческого спортивного союза; 

 одна спортсменка по представлению оргкомитета турнира и согласованию с РШФ.  
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Итоговые места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В 

случае равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям 

(в порядке убывания значимости): 

 коэффициент Бухгольца;

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);

 количество побед;

 результат личной встречи.

Участницы, занявшие 1-5 места в турнире Высшей лиги 2016 года, допускаются в 

Суперфинал Чемпионата России 2016 г. 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению спортивных 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 спортивных соревнований, обеспечивается за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, 

внебюджетных средств других участвующих организаций. 

Расходы по командированию участниц и сопровождающих на соревнования (проезд, 

питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации 

Призовой фонд обеспечивает Оргкомитет. 

5-й этап – суперфинал 66-го Чемпионата России по шахматам среди женщин. 

Сроки проведения: по назначению 

Соревнование проводится по круговой системе в 11 туров с одним выходным днем.  

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

добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждой участнице. 

Поведение участниц регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

К участию допускаются: 

 спортсменки, занявшие места 1-3 в суперфинале чемпионата России 2015 г.;

 5 сильнейших спортсменок по результатам всероссийских соревнований «Высшая

лига» 2016 г.; 

 2 спортсменки с наивысшим рейтингом ФИДЕ на 01.07.2016 г.;

 2 лучших спортсменки по решению оргкомитета.

В случае отказа от участия кого-либо из спортсменок, кандидатский список 

формируется по решению оргкомитета.  

Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. При равенстве 

очков места распределяются по дополнительным показателям (за исключением дележа I 

места): 

 число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как

«игранные» белыми фигурами) 

 коэффициент Бергера;

 количество побед;

 результат личной встречи;

 система Койя.

При дележе I места 2-мя участницами между ними проводится дополнительное 

соревнование по следующему регламенту: две партии в быстрые шахматы с контролем 15 

минут + 10 секунд каждому участнику (участнице). 
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При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («Армагеддон») с контролем 5 

минут белым и 4 минуты черным, с добавлением 3 секунд на ход, начиная с 61-го хода 

каждой участнице. Цвет фигур выбирает спортсменка, вытянувшая жребий. В случае 

ничьей победительницей считается участница, игравшая черными фигурами. 

При дележе I места тремя и более участницами проводится дополнительное 

соревнование в быстрые шахматы с контролем 15 минут до конца партии с добавлением 

10 сек. на каждый ход, начиная с 1-го, каждой участнице, для выявления победительницы 

или 2-х лучших участниц, которые затем играют решающую партию («Армагеддон»). 

Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 1 час после окончания 

партий всех соискательниц. 

Участнице, занявшей 1-е место, присваивается звание чемпионки России 2016 года по 

шахматам. Она награждается дипломом первой степени и золотой медалью. Тренер 

чемпионки награждается дипломом.  

Участницы, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются серебряной и бронзовой медалями 

и дипломами соответствующих степеней.  

Участницы, занявшие 1-3 места, получают право играть в Суперфинале 67-го 

Чемпионата России по шахматам среди женщин в 2017 г. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований 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 спортивных соревнований, обеспечивается за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, 

внебюджетных средств других участвующих организаций 

Проезд участниц – за счет командирующих организаций. 

Призовой фонд, питание и размещение участниц обеспечивает Оргкомитет. 

6. Требования РШФ к организаторам соревнований, входящих в систему

Чемпионата России 

 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.

http://ruchess.ru/downloads/2013/standard_form_provision_general_requirements.pdf
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 главные судьи чемпионатов Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и 

федеральных округов по окончании соревнований в течение четырнадцати дней 

обязаны выслать в РШФ на электронную почту filippov@ruchess.ru итоговые таблицы 

соревнований III этапа. 

mailto:filippov@ruchess.ru

