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1. Общие положения. 

1.1. Открытое командное  Первенство Центрального федерального округа России 

по быстрым шахматам среди команд малых городов  и сельских поселений (далее – 

соревнование) проводится в рамках XIX фестиваля спортивно-логических игр 

«Vladimir OPEN-2020» в соответствии с Положением  о Фестивале при соблюдении 

указанных в нем санитарно- эпидемиологических норм и рекомендаций. 

1.2. Непосредственное проведение соревнования  возлагается  на главную 

судейскую коллегию, утвержденную ШФ ЦФО. 

1.3.  Главный судья соревнования: спортивный судья всероссийской категории, 

международный арбитр Крюков Михаил Витальевич  (Московская область).   

 

2.  Сроки и место проведения соревнования 

2.1. Соревнование проводится с 24 по 27 августа 2020 года. 

2.2. Место проведения соревнования: Владимирская область, г. Суздаль, ул. 

Коровники, д.45, ГТК «Суздаль». 

 

3.Условия проведения и требования к участникам соревнования 

3.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Шахматы» (0880012811Я), утвержденными приказом Министерства спорта РФ 

№654 от 17.07.2017г.  в редакции приказа Минспорта РФ  №1087  от 19.12.2017г., не 

противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

3.2. К участию в соревнования допускаются команды городских и сельских 

поселений, имеющих население менее 70 тысяч человек (по состоянию на 1 января 

2020 года). Состав команды: 3 шахматиста (без запасных) независимо от возраста, 

пола и разряда. Принадлежность спортсмена к городскому (сельскому) поселению 

определяется по регистрации (постоянной или временной) по месту проживания. 

Срок регистрации не позднее 1 января 2020 года. 

3.3. Для регистрации в соревновании необходимо подать заявку на участие, 

уплатить турнирный взнос и предъявить в Главную судейскую коллегию 

документы, указанные в п. 8.2 настоящего Регламента. 

3.4. Поведение участников соревнования регламентируется в соответствии с 

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

3.5. В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорту в Российской Федерации»: 

 запрещается оказывать противоправное влияние на результаты данного 

официального спортивного соревнования; 

 устанавливается запрет для спортсменов, спортивных судей, тренеров, 

руководителей спортивных команд и других участников соревнования на 

участие в азартных играх и букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на данное официальное спортивное соревнование. 

3.6. Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

3.7. Апелляционный комитет соревнования (далее АК) избирается на техническом 

совещании в составе 5 членов (трех основных и двух запасных). Протест на решение 

судьи соревнований может быть подан в письменном виде  в АК не позднее 5 минут 

после окончания спорной партии с внесением залога в размере 2000 рублей. При 

отказе в удовлетворении протеста залог поступает на покрытие расходов по 



проведению соревнования. Решение АК является окончательным. Протесты на 

результаты жеребьевки не принимаются. 

 

4. Система проведения соревнования 

4.1. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Жеребьевка 

участников соревнования компьютерная с использованием программы 

SwissManager. В случае недостаточного количества участников система проведения 

соревнования может быть заменена на круговую. 

4.2. Контроль времени:  15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд за 

каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику. 

4.3. При опоздании  к  заявленному началу тура более чем на  15 минуты  

участник получает «минус», а его соперник – «плюс». В момент начала тура должно 

присутствовать не менее половины участников команды. 

4.4.  При проведении соревнования по швейцарской системе стартовые номера 

присваиваются командам по среднему российскому рейтингу игроков на 15 августа 

2020 года. Средний российский рейтинг команды определяется как сумма 

российских рейтингов игроков на 3-х досках,  деленная  на 3. В случае отсутствия 

российского рейтинга у участника какой-либо команды его российский рейтинг 

будет равняться 1000. В случае отсутствия игрока (доски) российский рейтинг будет 

равняться нулю.  

4.5. В случае нечетного количества команд и проведения соревнования по 

швейцарской системе свободная от игры команда получает 50% от возможного 

результата («ничья» для каждого игрока). 

4.6.  Результаты соревнования  направляются на обсчет российского и 

международного  рейтинга. 

4.7.   Расписание соревнования: 

4.7.1.   Приезд  участников 24 августа 2020 года. 

4.7.2.  Регистрация участников 25 августа 2020 года  с 10-00 до 11-30,  заседание 

комиссии по допуску и жеребьевка первого тура   с 11-30 до 12-30. 

4.7.3. Открытие соревнования 25 августа в 13-30.  

4.7.4.  Расписание начала туров:   

             1 тур – 14-00   25 августа, 

             2 тур – 15-00    25 августа, 

              3 тур – 16-00   25 августа, 

              4 тур -  17-00   25 августа, 

              5 тур -  18-00   25 августа,  

              6 тур -  14-00   26 августа, 

              7 тур -  15-00   26 августа, 

              8 тур -  16-00   26 августа, 

              9 тур -  17-00   26 августа. 

4.7.5. Церемония закрытия  соревнования 26 августа 2020 года в 18-30. 

4.7.6. День отъезда участников соревнования – 27 августа 2020 года. 

4.8.  По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с 

результатами матча. Протокол может быть подписан  вместо капитана игроком 

команды, последним закончившим партию. 

 

 

 



5. Условия подведения итогов соревнования 

5.1. Команда – победительница  и призеры  соревнования определяются  по 

суммарному количеству очков, набранных всеми игроками  команды во всех матчах. 

5.2. При равенстве суммарных очков у нескольких команд  занятые места в 

соревновании  определяются по дополнительным показателям   (в порядке убывания 

значимости): 

а) по большему количеству командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья в 

матче  – 1 очко); 

б)  по результату матча между собой; 

в) по числу командных побед; 

г) по лучшему результату (большему количеству набранных очков участником 

команды) на доске согласно поданной заявке (последовательно – 1. 2, 3 доска).  

5.3 Победители по доскам определяются по количеству набранных очков. 

5.4.  При равенстве количества очков у нескольких участников 

 занятые места  определяются по дополнительным показателям (в порядке 

убывания значимости): 

 при использовании швейцарской системы:  

а) результату личной встречи; 

б) коэффициенту Бухгольца; 

в) усеченному коэффициенту Бухгольца; 

г) количеству побед; 

 при использовании круговой системы: 

а) результату личной встречи; 

б) коэффициенту  Бергера; 

в) количеству побед; 

г) системе Койя. 

 

6.  Награждение победителей и призеров 

6.1. Победитель соревнования получает статус Чемпиона Центрального 

федерального округа России 2020 года по быстрым шахматам среди малых городов 

и сельских поселений и награждается кубком и дипломом.  Команды, занявшие 2 и 3 

места, награждаются кубками и дипломами. Члены команд призеров награждаются 

медалями и дипломами. 

6.2. Участники, занявшие 1-3 места на своих досках, награждаются дипломами и 

медалями. 

6.3. Дополнительно кубками и дипломами награждаются лучшие команды  из 

городских и сельских поселений  с населением, соответственно, до 30 тысяч и до 10 

тысяч жителей (при наличии в данной категории не менее трех команд). 

6.4. При отсутствии на торжественном закрытии соревнования победителей и 

призеров призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. Денежные призы 

выдаются в наличной форме. 

 

7. Условия финансирования 

7.1. Все расходы по организации и проведению соревнования несет оргкомитет 

турнира. Расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут командирующие 

организации. 

7.2. Призовой фонд соревнования формируется за счет турнирных взносов 

участников и внебюджетных средств.  



7.3. Команды, участвующие в соревновании,  оплачивают турнирный взнос в 

размере 1800 (Одна тысяча восемьсот) рублей.  Турнирный взнос вносится 

наличными средствами при регистрации или перечисляется на расчетный счет РОО 

«Федерация шахмат и шашек Владимирской области». 

Банковские реквизиты РОО «ФШШВО» таковы: 

ИНН 3327999410, КПП 332701001, расчетный счет 40703810100260000347 в ПАО 

«МИНБАНК» г. Москва, БИК 044525600, 

кор. счет 30101810300000000600. 

7.4. Турнирные взносы соревнования распределяются следующим образом: не 

менее 60% на  формирование призового фонда соревнования,  остальные средства 

на расходы, связанные с проведением турнира. 

7.5.  Количество призов определяется судейской коллегией после регистрации 

всех команд в зависимости от количества  участников    в отдельных категориях. 

7.6. Размеры денежных призов объявляются накануне проведения шестого тура. 

При равенстве набранных очков у двух или более команд или  участников на 

отдельных досках  денежные призы между ними не делятся, а распределяются 

согласно занятому месту (с учетом дополнительных показателей).  

7.6. Команда  имеет право только на один приз. 

 

8. Условия размещения и заявки на участие 

8.1.   Заявки на участие в соревнованиях представляются  по форме приложения  к 

настоящему Регламенту на е-mail: vladimirchess@mail.ru.  

8.2 Участникам необходимо по приезду пройти очную регистрацию. Перечень 

предъявляемых в судейскую коллегию документов для регистрации  команды - 

участника соревнования: 

 заявка на участие по форме приложения к настоящему Регламенту; 

 на каждого спортсмена паспорт гражданина РФ с отметкой о  регистрации или 

свидетельство о рождении (до 14 лет) со справкой о постоянной или 

временной регистрации в одном из городских или сельских поселений, 

имеющих население менее 70 тысяч человек (по состоянию на 1 января 2020 

года); 

 документ, подтверждающий медицинский допуск к соревнованию (на каждого 

спортсмена). 

8.3. Базовое размещение в ГТК «Суздаль» г. Суздаля – 1350 руб. за сутки с 

завтраком («шведский стол»). Проживание в 2-3-х местных номерах. Возможна 

организация  питания в обед и ужин с добавлением к базовой стоимости 800 руб. за 

сутки. 

Возможно альтернативное размещение по цене от 550 руб. сутки без питания 

(частный сектор и общежития). 

Бронирование проживания в ГТК «Суздаль» – по адресу электронной почты: 

m.chugreeva@gtksuzdal.ru – Чугреева Марина, телефоны: (49231)2-09-08, +7 (910) 

779-00-77 (с понедельника по пятницу, с 09.00 до 17.00). 

Бронирование альтернативного размещения – е-mail: vladimirchess@mail.ru, 

Солонец Сергей Борисович, тел.: +7 (905) 146-95-01, +7 (910) 778-73-00. 

Расходы по проезду, питанию, размещению и оплате турнирного взноса несут 

командирующие организации или сами участники. 

mailto:vladimirchess@mail.ru


8.4. Настоящий Регламент и Положение о проведении XIX Фестиваля спортивно-

логических игр «Vladimir OPEN-2020» являются официальным вызовом на 

соревнование. 

 

Приложение  
 
 

ЗАЯВКА на  участие  

в Открытом командном Первенстве Центрального федерального округа России  

по быстрым шахматам среди команд малых городов  и сельских поселений    
 

  команда  ___________________________________________________________________ 
город, сельское поселение, субъект РФ 

______________________________________________________________________________________ 

численность населения по состоянию на 1 января 2020 года 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

   Дата  

рождения 

Разряд  

(звание)  

Российский 

рейтинг 

(ИК, значение) 

Примечание 

      

      

      

 

Капитан команды – ФИО (полностью) _________________________ 

__________________________________________________________ 

 

е-mail: _______________________   телефон: ___________________ 

 

 

Руководитель федерации шахмат субъекта РФ             __________________ 
                                                      подпись, печать 
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