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1. Цели соревнования 
1.1. Командный чемпионат проводится в целях: 

- развития системы шахматных командных соревнований в Центральном Федеральном 

округе России; 

- определения победителей и призеров чемпионата; 

- определения сильнейших мужских команд ЦФО; 

- определения команд - участниц XX мужского Чемпионата России среди команд 

субъектов РФ (в т.ч. клубных). 

 

2. Руководство соревнованиями 

2.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляют Российская 

шахматная федерация (РШФ) и АОО «Межрегиональная шахматная федерация ЦФО».  

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на министерство спорта, 

туризма и молодежной политики Калужской области, региональную общественную 

организацию «Калужская областная шахматная федерация» и главную судейскую коллегию.  

2.3. Главный судья соревнований – арбитр ФИДЕ – Ю.В. Желнин 

 

3. Обеспечение безопасности 

3.1. Обеспечение безопасности при проведении командного чемпионата Центрального 

Федерального округа РФ по шахматам среди команд субъектов ЦФО (в т.ч. клубных), 

возлагается на главного судью и осуществляется в соответствии с требованиями Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 

2013 г. и законодательства РФ. 

 

4. Время и место проведения. 

4.1. Командный чемпионат ЦФО проводится с 30 октября 2012 года (день приезда) по 4 

ноября 2012 года (день отъезда) в городе Калуге в областном молодежном центре по адресу: 

Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 10.  
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4.2. Регистрация команд проводится 30 октября с 12.00 до 21.00. Организационное 

собрание и жеребьевка – 22.00. 

4.3. Торжественное открытие чемпионата в 15ч.30 мин 

4.4. Начало первого тура 31 октября в 16.00 

4.5. Закрытие соревнования 4 ноября в 16.00. 

 

5. Система проведения соревнований 

5.1. Командный чемпионат ЦФО РФ по шахматам среди команд субъектов ЦФО (в т.ч. 

клубных), проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорттуризма России. 

5.2. Поведение участников командного чемпионата ЦФО РФ по шахматам среди команд 

субъектов ЦФО (в т.ч. клубных)  в период проведения соревнования регламентируется в 

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

5.3. Участниками командного чемпионата ЦФО могут быть только команды субъектов 

ЦФО (в т.ч. клубные). 

5.4. К участию в соревновании допускаются сборные команды субъектов ЦФО (в т.ч. 

клубы) в составе 6 человек: 4 основных участника, 1 запасной, 1 тренер - представитель, 

уплатившие заявочный взнос за участие в размере 4000 (четыре тысячи) рублей.  

5.5. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено не более двух 

команд,  представляющих область и (или) шахматный клуб.  

5.6. Соревнования проводятся по круговой системе (при наличии не более десяти 

команд)  и по  Швейцарской  системе в 7 туров (при наличии более десяти команд). 

5.7. Контроль времени: 90 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 30 

секунд после каждого хода, начиная с первого. 

5.8. Команды, занявшие первые три места, получают право на участие в XX Чемпионате 

России среди клубов субъектов РФ (в т.ч. клубных). 

5.9. Финансирование турнира осуществляется за счет средств министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Калужской области и в соответствии с Порядком 

финансирования и нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных спортивных 

мероприятий, установленным Минспорта Калужской области на 2012 г.  

5.10. Призовой фонд обеспечивается за счет взносов команд, средств министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Калужской области, привлечения спонсоров. Расходы 

по командированию (проезд, питание, размещение) участников несут командирующие 

организации. 

 

6. Требования к участникам и заявки на участие в соревновании 

6.1. Предварительные заявки на участие подаются в министерство спорта, туризма и 

молодежной политики Калужской области  golovkina@adm.kaluga.ru  до 25 октября 2012 года. В 

предварительную заявку может быть включено не более 10 участников.  

6.2. В заявке указываются полное название команды, контакты капитана и представителя, 

фамилии, имена и отчества всех членов команды полностью, текущие рейтинги Эло и ID для 

шахматистов. 

6.3. В заявке спортсмены распределяются по доскам. Запасной участник может играть на 

любой доске. 

6.4. Основная заявка на участие команды в Командном чемпионате ЦФО подается в 

судейскую коллегию не позднее 21 часа в официальный день приезда на турнир. Основная 

заявка должна быть подписана руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в 

области физической культуры и спорта и руководителем аккредитованной региональной 

шахматной  федерации. 

6.5. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

 паспорт или документ, его заменяющий; 
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 страховой полис обязательного медицинского страхования; 

 оригинал договора о страховании жизни, здоровья и страхования от несчастных 

случаев; 

 

7. Определение победителей соревнований  
7.1. Итоговые места определяются по сумме матчевых очков, набранных в соревнованиях 

(победа - 2 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков). 

7.2. При равенстве матчевых очков преимущество определяется: 

- по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды; 

- по результатам матчей между собой; 

- по числу командных побед; 

- по лучшим результатам на досках (последовательно - 1, 2, 3 и т.д.) 

7.3. Победители по доскам определяются по наибольшему количеству очков в процентном 

отношении к сыгранным партиям, при условии проведения не менее 50% от максимально 

возможного количества партий в соревновании (как для основного состава, так и для запасных 

участников), вне зависимости от перехода с заявленной (основной) доски.  

При равенстве очков в процентном отношении преимущество определяется: 

- по результату личной встречи; 

- по большему числу побед; 

- по среднему рейтингу соперников; 

- для участника, игравшего при заменах на более высокой доске. 

 

8. Награждение победителей финального соревнования 
8.1. Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются  медалями и дипломами 

соответствующих степеней, а члены команд денежными призами. 

1-е место  -  40000 руб. 

2-е место  -  30000 руб. 

3-е место  -  20000 руб. 

8.2. Победители по доскам награждаются вещевыми призами. 

8.3. Команды, занявшие в чемпионате ЦФО места с 1 по 3, получают право участия в 

Командном чемпионате России (в т.ч. клубов) 2013 года.  

 

9. Размещение участников 

9.1. Размещение участников от 300 рублей чел/сут. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

 


