
1 

 
 

 



2 

 иные физкультурно-спортивные организации утверждены решением Наблюдательного 

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

 

1. Условия проведения соревнований 

Все соревнования, входящие в систему Чемпионата России по быстрым шахматам 

среди мужчин, 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 участников в период проведения соревнования регламентируется 

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

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 

участников. Рекомендуемый контроль времени: 15 минут до конца партии с добавлением 

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

 

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 участников. Рекомендуемый контроль времени: 15 минут до 

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

участнику. 

 

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 участников. 

Рекомендуемый контроль времени: 15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд на 

каждый ход, начиная с первого, каждому участнику. 

 

В чемпионатах федеральных округов должны участвовать не менее 12 спортсменов, 

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 в финал чемпионата России по быстрым шахматам, спортсмен имеет право 

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

либо в чемпионате Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя. 

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. 

 

Спортсмены, занявшие на чемпионатах федеральных округов, Москвы, Санкт-

Петербурга, Севастополя 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, Санкт-

Петербурга, Севастополя (в соответствии с итоговыми таблицами), его 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 участников на соревнования (проезд, питание, 

размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации. 

 

4-й этап – Чемпионат России по быстрым шахматам. 

Сроки и место проведения. 

Чемпионат России по быстрым шахматам среди мужчин проводится в г. Сочи 

(Краснодарский край) с 1 (день приезда) по 4 октября (день отъезда) 2016 года. 

 

Участницы соревнования. 

К участию в турнире допускаются спортсмены, имеющие гражданство Российской 

Федерации. Принадлежность спортсмена к субъекту РФ определяется по регистрации 

(постоянной или временной) по месту проживания. 

В качестве основных участников допускаются: 

 спортсмены, занявшие 1-10 места в Чемпионате России по быстрым шахматам 

2015 года;  

 спортсмены, занявшие 1-4 места в чемпионатах федеральных округов, Москвы, 

Санкт-Петербурга, Севастополя; 

 действующий победитель Первенства России по быстрым шахматам до 19 лет; 

 действующий победитель Первенства России по быстрым шахматам до 17 лет. 

За основных участников турнирный взнос не уплачивается (при условии 

своевременной регистрации в соответствии с требованиями настоящего положения и/или 

регламента турнира). 
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В качестве дополнительных участников допускаются все квалифицированные 

спортсмены, уплатившие турнирный взнос. 

Размер турнирного взноса: 

 спортсмены с рейтингом ФИДЕ 2600 пунктов и выше на 01.08.2016 – без взноса; 

 спортсмены, имеющие рейтинг ФИДЕ - 500 (пятьсот) рублей; 

 спортсмены, НЕ имеющие рейтинга ФИДЕ - 1000 (одна тысяча) рублей. 

 

Заявки на участие. 

Спортсмены обязаны подать в РШФ предварительную заявку на участие в 

соревновании в произвольной форме по электронной почте не позднее 1 сентября 2016 

года. В заявке указываются фамилия, имя и отчество полностью, субъект РФ, ID FIDE. 

Окончательная заявка, подписанная руководителем органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и врачом, 

предоставляется в комиссию по допуску в 1 (одном) экземпляре при официальной 

регистрации участников. 

Все участники должны иметь с собой: 

 медицинскую справку о состоянии здоровья с данными осмотра врача, дающего 

разрешение на участие в соревнованиях; 

 полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС)  

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное 

соревнование; 

 документ, подтверждающий оплату турнирного взноса. 

 

Программа соревнования. 

1й день - день приезда, комиссия по допуску участников, техническое совещание, 

заседание судейской коллегии, жеребьевка 1-го тура; 

2й день - техническое открытие 1 - 5 туры; 

3й день - 6 - 10 туры, закрытие соревнования 

4й день - день отъезда 

 

Система проведения. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 10 туров. Контроль времени: 15 

минуты до конца партии с добавлением 10-и 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». 

 

Определение победителей. 

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. 

 

Награждение победителей. 

Спортсмен, занявший 1 место, объявляется чемпионом России 2016 года по быстрым 

шахматам. 

Спортсмены, занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками, денежными призами и 

дипломами. 
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Гарантированный призовой фонд чемпионата России по быстрым шахматам среди 

мужчин составляет 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. Призы делятся. 

РШФ перечисляет призы по безналичному расчету участницам на расчетные счета, 

заявленные в РШФ. Реквизиты для перечисления призов (в виде банковской справки) 

передаются в бухгалтерию РШФ 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 2016г. 

Участники, занявшие 1-10 места Чемпионате России по быстрым шахматам 2016 года, 

допускаются в финальный турнир Чемпионата России по быстрым шахматам 2017 г. 

 

Финансовые условия. 

Дополнительные участники оплачивают турнирный взнос не позднее 15 сентября 2016 

года в бухгалтерию РШФ по следующим реквизитам:  

Получатель: Общероссийская общественная организация «Российская шахматная 

федерация»  

ИНН  7704016433     ОГРН   1037739496024 

КПП  770401001     ОКТМО 45383000 

Р/сч 40703810438260100813   ОКПО  00038391 

ПАО «Сбербанк России», г.Москва  ОКВЭД 91.33, 92.62 

Кор/сч 30101810400000000225 

БИК 044525225 

В назначении платежа указать: «Турнирный взнос. Чемпионат РФ по быстрым 

шахматам (мужчины) ________________. НДС не облагается». 

В исключительных случаях допускается оплата турнирного взноса наличными при 

официальной регистрации участников. В этом случае, размер турнирного взноса для всех 

дополнительных участников составляет 2000 (две тысячи) рублей. 

Турнирные взносы направляются на орграсходы и награждение участников. 

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. 

Все расходы по командированию участниц, тренеров и сопровождающих лиц (проезд, 

питание, размещение и страхование) – за счет командирующих организаций и 

внебюджетных источников. 

Призовой фонд обеспечивается за счет турнирных взносов команд и средств РШФ. 

 

2. 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; 

mailto:deviatova@ruchess.ru
http://ruchess.ru/downloads/2013/standard_form_provision_general_requirements.pdf
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 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 участников 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. 

 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

