
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью развития шахмат в Российской Федерации. 
Задачами проведения соревнований являются: 

 повышение мастерства спортсменов; 

 определение победителей соревнования; 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» (далее - ФШР), 
АНО «Русская шахматная традиция» (далее – РШТ) 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на коллегию, утверждаемую 
ФШР.  

Главный судья – ССВК Елена Валерьевна Христенко (г. Москва). 
Директор турнира – Кузин Антон Валентинович (г. Москва). 
 
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного 
судью и/или директора турнира и осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по шахматам и законодательства РФ. 

 
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.  

Соревнование проводится 28 декабря. 
Адрес проведения: Большая Спортивная Арена в Олимпийском комплексе 

«Лужники»,  ул. Лужники, 24, Москва. VIP-зона Большой Спортивной Арены, Сектор «C»,   
3 этаж (Метро «Спортивная») 

Начало первого тура: в 17:00  
 
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 
приказом Минспорта России от 17.07.2017 № 654 в редакции приказа Минспорта России 
от 19.12.2017 г. № 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

https://www.luzhniki.ru/
https://www.luzhniki.ru/


Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 
путем заключения пари на соревнования 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 соревнования регламентируется Положением «О спортивных 
санкциях в виде спорта «шахматы». 

Обязательный читинг - контроль на соревновании проводится с соблюдением 
требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 

Апелляционный комитет (АК) в составе 5 человек (3 основных члена и 2 запасных) 
назначается оргкомитетом. Протесты на решения главного судьи подаются председателю 
АК только в письменном виде и в течение 5 минут по окончании последней партии 
сыгранного тура. Депозит при подаче апелляции – 3000 (три тысячи) рублей. В случае 
отклонения протеста деньги поступают в РШТ исключительно на формирование 
призового фонда соревнования. Решение АК является окончательным. 

Количество участников ограничено: не более 90 человек. 
 
6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ. РЕГЛАМЕНТ. 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 11 (одиннадцать) туров с 
контролем времени: 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд за каждый 
сделанный ход, начиная с 1-го, каждому (-й) участнику (-це). 

Компьютерная жеребьевка Swiss Manager. 
Обязательная предварительная регистрация на официальном сайте турнира: 

https://allchess.ru/championship  
Турнир подается на обсчет: 

 рейтинг ФШР по блицу: https://ratings.ruchess.ru/  

 рейтинг FIDE: https://ratings.fide.com/  
Награждение победителей состоится на торжественном закрытии чемпионата мира 

ФИДЕ по бытрым шахматам и блицу 30 декабря в 19.00 
 
7. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Участником турнира может стать любой квалифицированный шахматист, уплативший 
турнирный взнос в размере 1500 рублей (тысяча пятьсот рублей). в сроки и на условиях, 
указанных в данном Положении. 

Турнирный взнос должен быть перечислен на счет РШТ не позднее 00.00 27 декабря по 
следующим реквизитам: 

Получатель: АНО «Русская шахматная традиция»   
р/сч 40703810638000002861 
в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА 
к/сч 30101810400000000225 
БИК 044525225 
В назначении платежа указать: «Турнирный взнос турнира по блицу 28 декабря» 

за_____________(ФИО), НДС не облагается». 
Оплата турнирного взноса наличными при официальной регистрации НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ. 
 
Если спортсмен отказался от участия по причинам, независящим от организаторов, 

турнирный взнос ему не возвращается. 

https://allchess.ru/championship
https://ratings.ruchess.ru/
https://ratings.fide.com/


Спортсмены, пришедшие после начала первого тура к участию в турнире не 
допускаются. Оплаченный турнирный взнос не возвращается. 

100 % турнирных взносов направляется на организационные расходы. 
Каждый участник должен пройти очную регистрацию 28 декабря с 16:00 до 16:45 и 

предоставить документ, подтверждающий оплату турнирного взноса. 
 
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

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. 
Победитель и призеры награждаются ценными призами и дипломами.  
Предусмотрены зачеты среди женщин и ветеранов 1959 г.р. и старше, при условии 

участия 3 или более спортсменов.  
 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 
РШТ несет расходы по организации и проведению соревнований в соответствии с 

нормативно – правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение 
спортивных мероприятий на 2019 год и согласно утвержденной смете расходов на 
проведение данных соревнований.  

Все расходы по командированию участников (-ц), тренеров и сопровождающих лиц 
(проезд, питание, размещение и страхование) – за счет командирующих организаций и 
внебюджетных источников. 
 

10. ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ. 
Обязательная предварительная регистрация на официальном сайте турнира: 

https://allchess.ru/championship 
Дополнительную информация:+7-499-472-48-67. sokolova@chessrussian.ru 

 

 

 

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению  

регулируются регламентом проведения соревнования. 

https://allchess.ru/championship
mailto:sokolova@chessrussian.ru

