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Регламент 

проведения личных и командных чемпионатов России 
по быстрым шахматам и блицу среди мужчин и женщин 

 
1. Соревнования проводятся в выставочном центре «Гранд отеля «Жемчужина» (город 

Сочи, улица Черноморская, дом 3.) с 13 (день приезда) по 20 октября (день отъезда). 
 
2. 13 октября - регистрация участников чемпионатов по быстрым шахматам и блицу, 

работа комиссии по допуску с 16.00 до 20.00 (секретариат. Зал «Под люстрой» «Гранд 
отеля «Жемчужина»). Окончательное решение о допуске спортсменов к 
Соревнованиям принимается комиссией по допуску. 

 
3. В случае невозможности личного присутствия на регистрации вследствие форс-

мажорных обстоятельств просьба незамедлительно информировать председателя 
комиссии по допуску Феофанова Дмитрия Александровича (+79687320073), 
daf@ruchess.ru 

 
4. 16 октября - регистрация команд-участниц чемпионатов по быстрым шахматам и 

блицу, работа комиссии по допуску с 10.00 до 12.00 и с 19.30 до 20.30 (секретариат, 
зал «Под люстрой» «Гранд отеля «Жемчужина»). Окончательное решение о допуске 
команд к соревнованиям принимается комиссией по допуску. 

 
5. Во время игры игроку запрещается иметь в игровой зоне любые электронные 

устройства. 
Если очевидно, что игрок имеет такое устройство при себе в игровой зоне, ему 
присуждается поражение. Сопернику присуждается победа. 
Главный арбитр вправе предпринять необходимые действия, направленные на 
предотвращение подсказок (компьютерные, словесные и т.д.) во время игры. 
 
6. Официальным представителям (тренерам, капитанам) команды запрещается 

иметь в игровой зоне любые электронные устройства. 
В случае обнаружения телефона во время тура в игровом зале у официального 
представителя (тренера, капитана) команды или игрока, не играющего партию, на 
нарушителя налагается штраф 5000 (пять тысяч) рублей за каждый случай. Нарушение 
фиксируется в протоколе матча. 
 
7. Игроки, окончившие партию, обязаны покинуть игровую зону. 

 
8. Все участники соревнований должны воздерживаться от ношения пляжной 

одежды и обуви в игровом зале. Главный судья имеет право не допустить к игре 
спортсмена, нарушавшего данное требование. 
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9. Распределение призового фонда. 
ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
Чемпионат России по быстрым шахматам среди мужчин 
Общий призовой фонд соревнования – 900000 рублей 

1 место 150.000 рублей 

2 место 110.000 рублей 

3 место 85.000 рублей 

4 место 65.000 рублей 

5 место 55.000 рублей 

6 место 40.000 рублей 

7 место 30.000 рублей 

8 место 25.000 рублей 

9 место 20.000 рублей 

10-15 места 15.000 рублей 

16-20 места 10.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди юношей 2008 г.р. и моложе  

(условие - при участии в данной категории не 
менее 3 спортсменов) 

30.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди юношей 2004–2007 г.р.  

(условие - при участии в данной категории не 
менее 3 спортсменов) 

30.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди шахматистов, родившихся не позже 1 
октября 1962 года (условие - при участии в 
данной категории не менее 3 спортсменов) 

30.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди шахматистов с российским рейтингом 
2399 - 2200 (условие - при участии в данной 

категории не менее 3 спортсменов) 

30.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди шахматистов с российским рейтингом 
2199 - 2000 (условие - при участии в данной 

категории не менее 3 спортсменов) 

30.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди шахматистов с российским рейтингом 

<2000 (условие - при участии в данной 
категории не менее 3 спортсменов) 

30.000 рублей 

 
Участник может получить более 1 приза. 
При равенстве очков призы делятся. 
Участник может выбрать только одну дополнительную номинацию. 
Учитывается российский рейтинг на 13 октября. 



 
 
Чемпионат России по быстрым шахматам среди женщин 
Общий призовой фонд соревнования – 500000 рублей 

1 место 100.000 рублей 

2 место 75.000 рублей 

3 место 50.000 рублей 

4 место 40.000 рублей 

5 место 35.000 рублей 

6 место 25.000 рублей 

7 место 20.000 рублей 

8 место 15.000 рублей 

9-10 места 10.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди девушек 2008 г.р. и моложе  

(условие - при участии в данной категории не 
менее 3 спортсменок) 

20.000 рублей 

Специальный приз – за лучший результат 
среди девушек 2004–2007 г.р.  

(условие - при участии в данной категории не 
менее 3 спортсменок) 

20.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди шахматисток, родившихся не позже 1 
октября 1967 года (условие - при участии в 
данной категории не менее 3 спортсменок) 

20.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди шахматисток с российским рейтингом 
2299 - 2100 (условие - при участии в данной 

категории не менее 3 спортсменок) 

20.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди шахматисток с российским рейтингом 
2099 - 1900 (условие - при участии в данной 

категории не менее 3 спортсменок) 

20.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди шахматисток с российским рейтингом 

<1900 (условие - при участии в данной 
категории не менее 3 спортсменок) 

20.000 рублей 

 
Участница может получить более 1 приза. 
При равенстве очков призы делятся. 
Участница может выбрать только одну дополнительную номинацию. 
Учитывается российский рейтинг на 13 октября. 

 
 
 
 



Чемпионат России по блицу среди мужчин 
Общий призовой фонд соревнования – 500000 рублей 

1 место 100.000 рублей 

2 место 80.000 рублей 

3 место 60.000 рублей 

4 место 45.000 рублей 

5 место 35.000 рублей 

6 место 25.000 рублей 

7 место 20.000 рублей 

8-10 места 15.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди юношей 2008 г.р. и моложе  

(условие - при участии в данной категории не 
менее 3 спортсменов) 

15.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди юношей 2004–2007 г.р.  

(условие - при участии в данной категории не 
менее 3 спортсменов) 

15.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди шахматистов, родившихся не позже 1 
октября 1962 года (условие - при участии в 
данной категории не менее 3 спортсменов) 

15.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди шахматистов с российским рейтингом 
2399 - 2200 (условие - при участии в данной 

категории не менее 3 спортсменов) 

15.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди шахматистов с российским рейтингом 
2199 - 2000 (условие - при участии в данной 

категории не менее 3 спортсменов) 

15.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди шахматистов с российским рейтингом 

<2000 (условие - при участии в данной 
категории не менее 3 спортсменов) 

15.000 рублей 

 
Участник может получить более 1 приза. 
При равенстве очков призы делятся. 
Участник может выбрать только одну дополнительную номинацию. 
Учитывается российский рейтинг на 13 октября. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Чемпионат России по блицу среди женщин 
Общий призовой фонд соревнования – 350000 рублей 

1 место 65.000 рублей 

2 место 50.000 рублей 

3 место 40.000 рублей 

4 место 30.000 рублей 

5 место 25.000 рублей 

6 место 20.000 рублей 

7-10 места 15.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди девушек 2008 г.р. и моложе  

(условие - при участии в данной категории не 
менее 3 спортсменок) 

10.000 рублей 

Специальный приз – за лучший результат 
среди девушек 2004–2007 г.р.  

(условие - при участии в данной категории не 
менее 3 спортсменок) 

10.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди шахматисток, родившихся не позже 1 
октября 1967 года (условие - при участии в 
данной категории не менее 3 спортсменок) 

10.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди шахматисток с российским рейтингом 
2299 - 2100 (условие - при участии в данной 

категории не менее 3 спортсменок) 

10.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди шахматисток с российским рейтингом 
2099 - 1900 (условие - при участии в данной 

категории не менее 3 спортсменок) 

10.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди шахматисток с российским рейтингом 

<1900 (условие - при участии в данной 
категории не менее 3 спортсменок) 

10.000 рублей 

 
Участница может получить более 1 приза. 
При равенстве очков призы делятся. 
Участница может выбрать только одну дополнительную номинацию. 
Учитывается российский рейтинг на 13 октября. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
Чемпионат России по быстрым шахматам среди мужских команд 
Общий призовой фонд – 800000 рублей 

1 место 200.000 рублей 

2 место 150.000 рублей 

3 место 110.000 рублей 

4 место 85.000 рублей 

5 место 65.000 рублей 

6 место 40.000 рублей 

7 место 30.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди команд юношей 2008 г.р. и моложе 

(условие - при участии в данной категории не 
менее 3 команд) 

60.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди сборных команд субъектов (условие - 
при участии в данной категории не менее 3 

команд) 

60.000 рублей 

 
Призы НЕ делятся. Команда может получить только 1 приз (наивысший) 
 
Чемпионат России по быстрым шахматам среди женских команд 
Общий призовой фонд – 400000 рублей 

1 место 100.000 рублей 

2 место 85.000 рублей 

3 место 65.000 рублей 

4 место 40.000 рублей 

5 место 30.000 рублей 

6 место 20.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди команд девушек 2008 г.р. и моложе 

(условие - при участии в данной категории не 
менее 3 команд) 

30.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди сборных команд субъектов (условие - 
при участии в данной категории не менее 3 

команд) 

30.000 рублей 

 
Призы НЕ делятся. Команда может получить только 1 приз (наивысший) 
 
 
 
 



 
Чемпионат России по блицу среди мужских команд 
Общий призовой фонд – 600000 рублей 

1 место 150.000 рублей 

2 место 110.000 рублей 

3 место 85.000 рублей 

4 место 65.000 рублей 

5 место 40.000 рублей 

6 место 30.000 рублей 

7 место 20.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди команд юношей 2008 г.р. и моложе 

(условие - при участии в данной категории не 
менее 3 команд) 

50.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди сборных команд субъектов (условие - 
при участии в данной категории не менее 3 

команд) 

50.000 рублей 

 
Призы НЕ делятся. Команда может получить только 1 приз (наивысший) 
 
Чемпионат России по блицу среди женских команд 
Общий призовой фонд – 300000 рублей 

1 место 80.000 рублей 

2 место 60.000 рублей 

3 место 45.000 рублей 

4 место 30.000 рублей 

5 место 25.000 рублей 

6 место 20.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди команд девушек 2008 г.р. и моложе 

(условие - при участии в данной категории не 
менее 3 команд) 

20.000 рублей 

Специальный приз - за лучший результат 
среди сборных команд субъектов (условие - 
при участии в данной категории не менее 3 

команд) 

20.000 рублей 

 
Призы НЕ делятся. Команда может получить только 1 приз (наивысший) 
 


