
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении личного Чемпионата Центрального федерального 

округа РФ по классическим шахматам среди мужчин 2013 года 

(номер – код вида спорта 0880012511Я) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 Популяризация шахмат;  

 Развитие связей между шахматистами; 

 Повышение мастерства шахматистов; 

 Выявление сильнейших шахматистов ЦФО РФ для участия в турнире Высшей 

лиги Чемпионата России по классическим шахматам среди мужчин. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ: 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Российская шахматная 

федерация.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Московскую 

областную шахматную федерацию  и судейскую коллегию. 

     Главный судья – международный арбитр И.А. Сокрустов.  

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 Турнир проводится в городе Пущино, Московской области, с 15 марта  (день 

заезда) по 25 марта (отъезд) 2013 г. на базе пансионата «Пущино» по адресу:  

г. Пущино, ул. Академика Франка, 5А  

Проезд: из Москвы – от ст. метро «Южная» автобусом №359 «Москва-Пущино» 

(выход из метро – головной вагон из центра, налево) или маршрутным 

микроавтобусом «Москва – Пущино» (выход из метро – головной вагон из центра, 

сначала направо, а потом налево) до остановки «Зеленая зона» (пансионат 

«Пущино»). Интервал движения автобуса примерно каждый час, у маршрутки – 

каждый час через полчаса от времени отправления автобуса. Из Серпухова – 

автобус №126 «Серпухов – Пущино», до остановки «Зеленая зона» (пансионат 

«Пущино»).  
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И РЕГЛАМЕНТ: 

 К участию допускаются шахматисты – имеющие спортивный разряд по 

шахматам не ниже 1-го, представляющие РФ в международном рейтинг-листе, 



заполнившие анкету участника и оплатившие регистрационный  взнос 

(оплачивается наличными при регистрации). 

 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 ЦФО не позднее 01.01.2013.  

Каждый спортсмен имеет право участвовать только в одном чемпионате  

федерального округа. 

Турнирный взнос составляет:         

Международные гроссмейстеры и шахматисты с ЭЛО 

более 2500 

Без взноса 

Победители последних Чемпионатов субъектов ЦФО 

РФ 

500 руб 

Рейтинг 2451 - 2500 700 руб  

Рейтинг 2401 - 2450 800 руб 

Рейтинг 2351 - 2400 900 руб 

Рейтинг 2301 - 2350 1 000 руб 

Рейтинг 2251 - 2300 1 100 руб 

Рейтинг 2201 - 2250 1 300 руб 

Рейтинг 2151 - 2200 1 400 руб 

Рейтинг 2101 - 2150 1 600 руб 

Рейтинг 2051 - 2100 1 700 руб 

Рейтинг 2001 - 2050 1 800 руб 

Рейтинг менее 2000 2 100 руб 

Без рейтинга 2 300 руб 

 

 Турнир проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

Приказом Минспорттуризма России, с обсчетом рейтинга ФИДЕ.  

 Контроль времени – 90 минут до конца партии каждому участнику с 

добавлением 30 секунд за каждый ход начиная с первого.  

 Система проведения соревнования – швейцарская 9 туров. 

Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным Приказом 

Минспорттуризма России № 1463 от 21.11.2011. 

 Поведение участников во время соревнования регулируется положением о 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

 Регистрация участников и комиссия по допуску 15  марта с 15-00 до 22-00 (в 

холле пансионата «Пущино»). 

Техническое совещание, выборы апелляционного комитета и заседание судейской 

коллегии: 15 марта с 22-30. 

Жеребьевка 1 тура будет проводиться 15 марта в 23.00. Жеребьевочная программа  

Swiss Master 5.5. 

Открытие соревнований 16 марта в 15.20; закрытие – 24 марта с 15.00. 



Расписание туров: 

1 тур – 16 марта в 15.30 

2 тур – 17 марта в 15.30 

3 тур – 18 марта в 15.30 

4 тур – 19 марта в 15.30 

5 тур – 20 марта в 15.30 

6 тур – 21 марта в 15.30 

7 тур – 22 марта в 15.30 

8 тур – 23 марта в 15.30 

9 тур – 24 марта в 10.00 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

 Победителем турнира становится участник, набравший наибольшее количество 

очков. В случае равенства очков места распределяются по дополнительным 

показателям: 

1) Коэффициент Бухгольца; 

2) Коэффициент Прогресса; 

3) Количество побед; 

4) Результат личной встречи. 

Участники награждаются денежными призами 

Московская областная шахматная федерация  гарантирует призовой фонд в 

размере 100 000 рублей. 

Призовой фонд распределяется следующим образом: 

1 место                      20 000 

2 место                      17 000 

3 место                      15 000 

4 место                      12 000 

5 место                      10 000 

6 место                        7 000 

7 место                        5 000   

Дополнительные призы: 

Шахматисты, имеющие ЭЛО менее 2000: 

1 место                         4 000 

2 место                         3 000 

 Шахматисты, имеющие ЭЛО 2001 - 2200: 

1 место                         4 000 

2 место                         3 000 

В случае, если количество участников турнира будет менее 50 человек, призы 

уменьшаются на 30%.   

 

Призы выплачиваются наличными на церемонии награждения (закрытии 

соревнования).  

Участникам, не получившим приз на церемонии награждения, призы не 

выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

Участники, занявшие 1-3 места, получают право участия в турнире Высшей 

лиги Чемпионата России по шахматам среди мужчин. 

Заявление в апелляционный комитет (АК) с намерением опротестовать решение 

главного судьи подается участником в письменном виде не позднее 30 минут после 

окончания тура с внесением залоговой суммы 1000 рублей. При решении АК в 



пользу заявителя взнос возвращается, в противном случае деньги поступают в 

призовой фонд турнира. Решение АК является окончательным. Протесты по 

компьютерной жеребьевке не принимаются. 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ: 

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

турнирных взносов участников несут командирующие организации или сами 

участники. 

Стартовые взносы расходуются следующим образом: 

 50% - призовой фонд; 

 50% - прием и оплата работы судейской коллегии, орграсходы. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на главного 

судью и соответствует требованиям Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2013 г. и 

законодательства РФ. 

 

8. ЗАЯВКИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

 К участию в чемпионате допускаются шахматисты, заполнившие анкету и 

оплатившие регистрационный взнос.  Предварительные заявки на участие не 

требуются.   

 Регистрация участников будет проводиться 15 марта с 15-00 до 22-00 (в холле 

пансионата «Пущино»). 

 

 

Директор турнира – Венгереш Станислав Юрьевич, 

тел. 8 (903) 700-7970,   E-mail: wengeresh_chess@bk.ru 

 

Размещение: 

1). Загородный отель «Царьград»  (1,5 километра от города Пущино) 

Телефон   8 (495) 543-3355 

 

2). Пансионат «Пущино» 

Телефон 8 (4967) 33-0581   секретарь 

              8 (4967) 73-2859   директор Петрова Валентина Матвеевна     

              8 (499) 270-6213 зам. директора по размещению Обойшева Лидия 

Викторовна 

E-mail: gupp@mail.ru 

 

Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются 

регламентом проведения соревнования. 
 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование 
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