
о проведении личного Чемпионата Южного федерального округа РФ  

по быстрым шахматам среди мужчин 2013 года 

(номер – код вида спорта 0880012511Я) 

 

1.Цели и задачи: 

- Популяризация шахмат; 

- повышение мастерства шахматистов; 

- выявление сильнейших шахматистов ЮФО РФ для участия в Чемпионате 

России  по быстрым шахматам среди мужчин. 

 

2.Руководство соревнованиями: 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Российская шахматная 

федерация. Организатором соревнований является Федерация шахмат ЮФО. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

назначенную  Федерацией шахмат ЮФО.  

Главный судья – международный арбитр Сапфиров Александр Александрович, 

г.Краснодар. 

 

3.Сроки и место проведения: 

Турнир проводится в городе Армавире Краснодарского края, с 29 марта (день 

заезда) по 1 апреля (отъезд) 2013 г. на базе шахматного клуба по адресу: г. 

Армавир, ул. Кирова, 50. 

 

4.Участники соревнований и регламент. 

К участию допускаются граждане РФ, имеющие спортивный разряд по шахматам 

не ниже 1-го, представляющие Россию в рейтинг-листе ФИДЕ. 

Допуск к участию в чемпионате федерального округа осуществляется при 

условии выполнения спортсменом дополнительно по крайней мере одного из 

следующих условий: 

1)наличие членства в аккредитованной федерации шахмат одного из 

субъектов федерации, входящих в данный округ;  

2)постоянная регистрация на территории одного из субъектов данного 

округа; 

3)временная регистрация на территории данного федерального округа не 

позднее 01.01.2013. 

Каждый спортсмен имеет право принять участие в чемпионате только 

одного федерального округа. 



При регистрации должны быть представлены оригинал паспорта или 

свидетельства о рождении участника (для несовершеннолетних), медицинская 

справка о допуске к соревнованиям, договор о страховании спортсмена. Наличие 

медицинской справки и договор о страховании строго обязательны. 

Регистрационный взнос за каждого спортсмена в размере 600 руб. (оплачивается 

наличными при регистрации в день соревнования. 30 марта 2013 г.). 

 

5.Программа соревнований 

Турнир проводится по правилам вида спорта «шахматы», утверждённым 

Минспорттуризма России, с обсчётом рейтинга ФИДЕ. 

Контроль времени - 25 минут до конца партии каждому участнику на 

механических часах. 

Система проведения соревнования – швейцарская, 9 туров. 

Поведение участников во время соревнований регулируется положением о 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Регистрация участников 29 марта с 10-00 до 20-00 (в шахматном клубе) и 30 

марта с 10-00 до 12-00. 

Комиссия по допуску - 29 марта с 12-00 до 20-30 и 30 марта с 10-15 до 12.15. 

Заседание судейской коллегии 29 марта в 20.30. 

Техническое совещание – 29 марта в 21.00. 

Жеребьёвка 1 тура будет проводится 30 марта в 12-00.Жеребьёвочная программа 
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Открытие соревнований – 30 марта в 12.30. 

 

1 тур - 30 марта в 13-00 

2 тур - 30 марта в 14-00 

3 тур - 30  марта в15 -00 

4 тур - 30 марта в 16-00 

5 тур - 30 марта в 17-00 

6 тур - 31 марта в 10-00 

7 тур - 31 марта в 11-00 

8 тур - 31 марта в 12-00 

9 тур - 31 марта в 13-00 

 

Закрытие соревнований: 31 марта 15.00 

На турнире создаётся Апелляционный комитет (АК) в составе пяти человек (три 

основных и два запасных). Протесты на решения Главного судьи могут быть 

поданы в АК  при внесении залоговой суммы 1000 (одна тысяча) рублей. После 

удовлетворения протеста деньги возвращаются, в случае необоснованности 

протеста деньги идут в призовой фонд соревнований.  

 

6. Определение победителей: 

Победителем турнира становится участник, набравший наибольшее количество  

очков. В случае равенства очков места распределяются по дополнительным  

показателям в порядке убывания значимости: 

1) Коэффициент Бухгольца; 

2) Коэффициент прогресса; 

3) Количество побед; 

4) Результат личной встречи; 

 

7.Награждение победителей и призёров 

 

Призовой фонд - 100 000 (сто тысяч) рублей: 



Основные призы: 

1-м  20 000 руб.  

2-м  16 000 руб. 

3-м  12 000 руб.  

4-м  10 000 руб. 

5-м  7 000 руб. 

6-м  5 000 руб. 

7-м  4 000 руб.  

8-м  3 000 руб.  

9-м  2 000 руб. 

10-м  2 000 руб.  

11-м  2 000 руб. 

Дополнительные призы: 

юноши  (1996 г.р. и моложе) - 1-е место 4 000 руб., 2-е место 2- 000 руб.,  

лучший среди сеньоров - 5 000 руб.,  

лучшая среди женщин 3 000 руб., 

лучшая среди девушек (1996 г.р. и моложе) 3 000 руб. 

 

Участники, занявшие места 1-4,  получают право участия в Чемпионате 

России по быстрым шахматам среди мужчин 2013 г. 

 

Призы выплачиваются наличными на церемонии награждения (на закрытии 

соревнования). Закрытие соревнования 31 марта в 15-00 в турнирном зале. 

Участникам, не присутствовавшим на церемонии награждения, призы не 

выдаются и позднее не высылаются. Для получения приза участники должны 

иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении (для несовершеннолетних). 

 

8.Финансовые расходы: 

Все расходы по проезду, размещению, питанию, страхованию и оплате 

турнирных взносов несут командирующие организации или сами участники. 

Регистрационные взносы расходуются следующим образом: 

-80% призовой фонд 

-20% оплата работы судейской коллегии, орграсходы.   

 

9.Обеспечение безопасности: 

Безопасность осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2013 г., ответственный 

за безопасность в турнирном зале главный судья соревнований. 

Ответственность за безопасность участников вне турнирного зала несут 

сами участники, сопровождающие лица, тренеры, родители (для 

несовершеннолетних). 

 

 

10.Заявки. 

 

 

Заявки на размещение участников и сопровождающих лиц принимаются от 

региональных федераций секретарём турнира Лазукой Сергеем Ивановичем до 25 

марта 2013 года на email: shnv 1963@mail.ru     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11. контактная информация. 

Главный судья международный арбитр Сапфиров А.А.,тел.8-961-58-42-493. 

Директор турнира Ширшиков Н.В.,электронный адрес:shnv1963@mail.ru,   

т.8-928-239-16-28 

Заявки на участие в турнире высылаются на эл. адрес директора турнира не 

позднее 25 марта.  

 

Форма заявки на участие 

 

Форма заявки на проживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются 

регламентом проведения соревнования. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование 

№ 

  

ФИО 

  

Дата.  

рождения разряд ЭЛО 

Субъект 

Федерации 

Контактный 

телефон 

1 

     

 

№ Ф.И.О. номер 

1 сопровождающий 2-х 

местный 

2 участник 


