
 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО  БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ 
СРЕДИ МУЖЧИН 

 
1. Цели и задачи проведения. 
1.1. Развитие и популяризация шахмат в Уральском федеральном округе; 
1.2. Повышение уровня спортивного мастерства; 
1.3. Отбор спортсменов для участия в финале Чемпионата России по быстрым шахматам среди мужчин. 

 
2.         Классификация соревнований. 
2.1.      Соревнования личные. Номер-код вида спорта: 0880012511Я. 
2.2.      Соревнования межрегиональные. 
 
3. Организаторы и проводящие организации. 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет ОО «Тюменская областная 

шахматная федерация». 
3.2. Организаторами соревнования являются ООО «Российская шахматная федерация», МОО «Ассоциация 

региональных шахматных федераций УрФО» и ОО «Тюменская областная шахматная федерация». 
3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ОО «Тюменскую областную шахматную 

федерацию» и главную судейскую коллегию. Главный судья – международный арбитр Гартунг О.А. 
 
4. Требования к участникам соревнований. 
4.1. К участию в Чемпионате допускаются граждане РФ, имеющие спортивный разряд по шахматам не 

ниже первого, представляющие Россию в рейтинг-листе ФИДЕ и уплатившие стартовый взнос в 
размере 500 рублей, при условии выполнения спортсменом дополнительно, по крайней  мере, одного 
из следующих условий: 

 наличие членства в аккредитованной федерации шахмат одного из субъектов УрФО; 

 постоянная регистрация на территории одного из субъектов УрФО;  

 временная регистрация на территории одного из субъектов УрФО не позднее 01.01.2013. 
Спортсмен может принять участие в чемпионате только одного федерального округа. 

4.2.       Международные гроссмейстеры и международные мастера освобождаются от турнирных взносов. 
4.3.       Взносы оплачиваются наличными, при прохождении комиссии по допуску. 
5. Сроки и место проведения. 
5.1. Соревнование проводится с 31 марта (приезд) по 3 апреля (отъезд) 2013 года в ГАУ ТО «Областной 

шахматный центр А.Е. Карпова» (г.Тюмень, ул. Республики 143/2). 
5.2. Программа соревнований: 

 
31 марта – день приезда 
14.00-20.00 – регистрация, комиссия по допуску. 
20.00 – избрание апелляционного комитета 
20.30 – заседание судейской коллегии 
21.00 - техническое совещание 
 
1 апреля 
9-00 — 10-00 —регистрация, комиссия по допуску. 
10.20 – жеребьевка 1-го тура. 
10.30 – Торжественное открытие 
11.00 – начало соревнований (1-3 туры) 
16.00 – 4-6 туры 
 
2 апреля 
11.00 – 7-9 туры 
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15.00 – Церемония награждения победителей и призеров соревнований 
6. Условия проведения соревнований и подведения итогов. 
6.1. Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорттуризма России от 21 ноября 2011г. №1463. 
6.2. Поведение участников в период проведения соревнования регламентируется в соответствии с 

положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 
6.3. Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров, компьютерная жеребьевка. 

Жеребьевочная программа Swiss Master 5.5. Контроль времени – 15 минут до конца партии с 
добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого.  

6.4. Победители и призёры соревнований определяются по наибольшему количеству набранных очков, в 
случае равенства очков, у двух или нескольких участников, места определяются по дополнительным 
показателям: 

 по коэффициенту Бухгольца; 

 по коэффициенту прогресса; 

 по наибольшему числу побед; 

 по результату личной встречи. 
 
7. Обеспечение безопасности участников. 
7.1.  В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся на спортивных 

сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия актов, 
технического обследования готовности спортсооружения к проведению соревнования. 

7.2.  Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований требований техники 
безопасности, которые должны соответствовать Положению о всероссийских и международных 
официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2013 г. и законодательству РФ, и принимает 
меры по профилактике травматизма (медицинское обеспечение). 

 
8. Награждение. 
8.1. Победитель соревнований награждается кубком, медалью, дипломом. 
8.2. Право участия в финале Чемпионата России по быстрым шахматам получают спортсмены, 

занявшие  1-4 места в чемпионате Уральского федерального округа по быстрым шахматам. 
При отказе играть в финале Чемпионата России по быстрым шахматам кого-либо из спортсменов, 
получивших персональное право участия по результатам чемпионата Уральского федерального округа 
(в соответствии с итоговыми таблицами), его замена не предусматривается. 

8.3. Призеры награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 
8.4.  Участники, занявшие 1-6 места, награждаются денежными призами. 
 
9. Условия финансирования. 
9.1. Расходы связанные с проведением соревнований (расходы, связанные с медицинским обслуживанием 

соревнования, оплата работы судейской коллегии, награждение победителей и призеров (медали, 
дипломы и денежное вознаграждение), полиграфические услуги, реклама, сувенирная продукция, 
оплата рабочих) за счет средств  ОО «Тюменская областная шахматная федерация» и турнирных 
взносов (100%). 

9.2. Расходы по командированию участников (проезд, размещение, питание, страхование, турнирный взнос 
и суточные в пути) несут командирующие организации. 

 
9.3. Распределение призов: 
 Общий призовой фонд – 25 000 рублей. 
 

 1 место – 6 000 рублей; 

 2 место – 5 000 рублей; 

 3 место – 4 500 рублей; 

 4 место — 4000 рублей; 

 5 место — 3000 рублей; 

 6 место — 2500 рублей. 
9.4.      Призы вручаются наличными, на закрытии турнира. В случае отсутствия игрока приз не вручается. 
9.5. Все призы облагаются подоходным налогом по ставке 13%. 
 
10. Апелляционный комитет. 
10.1. Апелляционный комитет состоит из 3 основных  и 2 запасных членов. Протесты на решения главного 

арбитра могут подаваться только в письменном виде председателю апелляционного комитета в 
течение десяти минут после окончания тура с внесением залоговой суммы в размере 500 рублей. В 
случае отклонения апелляции деньги не возвращаются, полученные средства идут на выплату 
призового фонда. 

 
11. Заявки на участие. 



 

11.1. Заявки на участие в турнире подаются до 1 апреля 2013 года до 10-00. Заявки можно подать при   
            регистрации или заранее по форме, указанной в пункте 11.3., по факсу или электронной почте,   
            указанной в пункте 12.1. 

Шахматисты, опоздавшие на комиссию по допуску, будут включены в жеребьевку со 2 тура с 
результатом «-» в 1 туре. 

11.2. Участники, при прохождении комиссии по допуску, должны иметь при себе медицинский полис, 
медицинскую справку о допуске к соревнованиям и паспорт. 

11.3. Для получения денежных призов участникам необходимо предоставить ксерокопии паспорта, ИНН и 
ПСС. 

 

№ 
п/п 

ФИО Дата 
рождения 

ЭЛО/ 
разряд 

ID Субъект РФ Фамилия, имя на англ. языке 

       

       

 
12. Контактная информация. 

12.1.ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова», тел. 8-(3452)-51-72-69, 
тел/факс. 8-(3452)-51-72-36; 

             ОО «Тюменская областная шахматная федерация» -тел. 8-(3452)-91-37-71, 

             e-mail:evgchess13@gmail.com. 

 
 

Все изменения к данному положению утверждаются регламентом соревнований 
 
 

Настоящее положение является официальным вызовом на участие в соревновании 
 
 
ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова» 
ОО «Тюменская областная шахматная федерация" 
Гартунг Олег Алексеевич 8-912-924-09-86 

 
 

 
 

 
Дополнительная информация 

Для проживания в комфортабельных условиях предлагаются (цены указаны в рублях  за номер 
в сутки): 
 
 

 «БИЦ» , г.Тюмень, ул.Таймырская, д.72, т. 8-(3452)-69-65-71                                                                      

стоимость: одноместного номера — 1400руб., двухместного номера — 1600руб.,                                     

трех местного номера — 1650руб.. 

 «Восток», г.Тюмень, ул.Республики, д.159, т. 8-(3452)-68-61-11                                                                   

стоимость: одноместного номера — 2500руб., двухместного номера — 3200руб.. 

 «Колос», г.Тюмень, ул.Мельникайте, д.83, т. 8-(3452)-20-77-27                                                                                   

стоимость: одноместного номера — 1100(2200, 3300)руб., двухместного номера — 2600руб.. 
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