
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью развития шахмат в Российской Федерации. 
Задачами проведения соревнований являются: 

 повышение мастерства спортсменов; 

 подготовка спортивного резерва сборных команд России; 

 развития системы шахматных командных соревнований; 

 определение чемпионов и чемпионок России 2018 года по быстрым шахматам и блицу 
среди мужских команд (в т.ч клубных) и женских команд (в т.ч клубных). 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 
Общероссийская общественная организация «Российская шахматная федерация» (далее - 
РШФ). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 
утверждаемую РШФ. 

 
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного 
судью и/или директора турнира и осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по шахматам и законодательства РФ. 
 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.  
Соревнования проводятся в г. Сочи в выставочном центре «Гранд отеля «Жемчужина» 

(улица Черноморская, дом 3.) с 7 (день приезда) по 11 октября (день отъезда) 2018 года. 
Официальное место проживания и питания участников - «Гранд отель «Жемчужина». 

 
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводится в соответствии с календарным планом мероприятий РШФ на 
2018 год, утвержденным решением Наблюдательного Совета РШФ. 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 
приказом Минспорта России от 17.07.2017 № 654 в редакции приказа Минспорта России 
от 19.12.2017 г. № 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований. 



Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 
путем заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями, установленными 
пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Поведение участников соревнования регламентируется Положением «О спортивных 
санкциях в виде спорта «шахматы». 

В случае участия нечетного количества команд в соревнованиях по швейцарской 
системе «свободная» от игры команда получает 1 командное очко и 2 очка к суммарному 
количеству очков, набранных всеми игроками команды; участники на досках очков не 
получают. 

По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с результатом 
матча. Протокол может быть подписан, вместо капитана, игроком команды, последним 
закончившим партию. 

Обязательный читинг - контроль на соревновании проводится с соблюдением 
требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 

На техническом совещании избирается Апелляционный комитет (АК) в составе 5 
человек (3 основных члена и 2 запасных). Протесты на решения главного судьи подаются 
председателю АК только в письменном виде и в течение 10 минут по окончании 
последней партии сыгранного тура. Депозит при подаче апелляции – 5000 (пять тысяч) 
рублей. В случае удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю, в 
противном случае поступает в оргкомитет на покрытие расходов по проведению турнира. 
Решение АК является окончательным. 

 
6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ. РЕГЛАМЕНТ. 

Система проведения соревнований определяется в зависимости от количества 
заявившихся команд. 

При проведении соревнований по швейцарской системе: 

 быстрые шахматы - в 9 (девять) туров с контролем времени: 15 минут до конца партии 
с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому (-й) 
участнику (-це). 

 блиц – в 15 (пятнадцать) туров с контролем времени: 3 минуты до конца партии с 
добавлением 2-х секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому (-й) участнику (-
це). 

Компьютерная жеребьевка Swiss Manager. 
 
7 октября. 

 приезд и размещение* участников в «Гранд отеле «Жемчужина» (город Сочи, улица 
Черноморская, дом 3.); 

 регистрация команд-участниц чемпионатов по быстрым шахматам и блицу, работа 
комиссии по допуску с 10.00 до 12.00 и с 21.00 до 22.30 (секретариат. Зал «Под 
люстрой» «Гранд отеля «Жемчужина»); 

 техническое совещание – в 23.00 в игровом зале (Зал «Выставочный»); 

 заседание судейской коллегии - в 23.30 (секретариат); 

 жеребьевка 1-го тура чемпионатов по быстрым шахматам - в 01.00 8 октября 
(секретариат); 

*- заселение в номера с 15.00 (мск) 
 
8 октября. 
1-й игровой день (быстрые шахматы) – 5 туров  



Начало туров: 
Первый тур  14.00   Четвертый тур    17.45 
Второй тур  15.15   Пятый тур     19.00 
Третий тур  16.30    
 
9 октября. 
2-й игровой день (быстрые шахматы) – 4 тура  
Начало туров: 
Шестой тур  14.00   Восьмой тур     16.30 
Седьмой тур  15.15   Девятый тур (заключительный)  17.45 

 дополнительная регистрация команд-участниц чемпионатов по блицу, работа 
комиссии по допуску с 15.30 до 17.00. (секретариат); 

 жеребьевка 1-го тура чемпионатов по блицу - в 23.00 (секретариат). 
 
10 октября. 
3-й игровой день (блиц) – 15 туров. 
Начало 1 тура   14.00 
Закрытие соревнований  22.00 (киноконцертный зал) 
 
11 октября. 
- День отъезда. 
 

7. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
В чемпионатах России 2018 года среди мужских команд (в т.ч клубных) и женских 

команд (в т.ч клубных) по быстрым шахматам и блицу принимают участие команды 
субъектов Российской Федерации (в т.ч. клубные), в составе 7 человек: 4 основных 
участника (-цы), 1 запасной (-ая), 1 тренер, 1 представитель. Допускается совмещение 
функций тренера и представителя. 

В составе команды субъекта Российской Федерации допускается участие не более 2 
спортсменов (-к), не имеющих гражданства РФ. В заявку на тур могут быть включены все 
спортсмены (-ки), не имеющие гражданства РФ. 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено неограниченное 
количество команд. 
 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 
Итоговые места определяются по сумме матчевых очков (победа – 2 очка, ничья – 1 

очко, поражение – 0 очков). При равенстве матчевых очков преимущество определяется 
по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:  

 по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды; 

 по результатам матчей между собой; 

 по числу командных побед; 

 по лучшему результату (большему количеству набранных очков участником 
команды) на доске согласно поданной заявке (последовательно - 1, 2, 3 и т.д.). 

Определение победителей по доскам не проводится. 
 
Команда, занявшая 1 место, объявляется чемпионом России 2018 года. 
Команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками, денежными призами и 

дипломами. Спортсмены (-ки) – члены таких команд награждаются медалями и 
дипломами. Тренер команды, занявшей 1 место, награждается дипломом. 



 
Гарантированный призовой фонд чемпионатов России составляет: 
Быстрые шахматы. 

 среди мужских команд - 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей; 

 среди женских команд - 390 000 (триста девяносто тысяч) рублей.  
Призы НЕ делятся. Команда может получить только 1 приз (наивысший). 

 
Блиц. 

 среди мужских команд - 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей; 

 среди женских команд - 300 000 (триста тысяч) рублей.  
Призы НЕ делятся. Команда может получить только 1 приз (наивысший). 
 
Награждение проводится на общем торжественном закрытии всех соревнований по 

быстрым шахматам и блицу 10 октября в 22.00 (мск). 
РШФ перечисляет призы по безналичному расчету на расчетные счета, заявленные в 

РШФ. Реквизиты для перечисления призов (в виде банковской справки) передаются в 
бухгалтерию РШФ в срок до 30 октября 2018г. на e-mail deviatova@ruchess.ru  

По итогам соревнований командирование на чемпионаты мира и Европы 2019 г. не 
предусматривается. 
 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 
РШФ несет расходы по организации и проведению соревнований в соответствии с 

нормативно – правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение 
спортивных мероприятий на 2018 год и согласно утвержденной смете расходов на 
проведение данных соревнований. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 
по подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, 
внебюджетных средств других участвующих организаций. 

Все расходы по командированию участников (-ц), тренеров и сопровождающих лиц 
(проезд, питание, размещение и страхование) – за счет командирующих организаций и 
внебюджетных источников. 

Турнирный взнос. 
Команды, участвующие в соревнованиях, оплачивают турнирный взнос в размере 7 000 

(семь тысяч) рублей за каждое соревнование (за исключением команд, занявших 1-3 
места в чемпионатах федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга - при условии 
предоставления итоговых таблиц проведенных соревнований) не позднее 5 сентября 
2018 года на расчетный счет РШФ по следующим реквизитам: 

Получатель: Общероссийская общественная организация «Российская шахматная 
федерация»  

ИНН  7704016433 
КПП  770401001 
Р/сч 40703810438260100813 
ПАО Сбербанк, г. Москва 
Кор/сч 30101810400000000225 
БИК 044525225 

В назначении платежа указать: «Турнирный взнос. Командный чемпионат РФ по 
быстрым шахматам и блицу (мужчины / женщины). 
________________________________________ (название команды). НДС не облагается». 
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Взносы раздельные: оплачиваются за участие и в чемпионате по быстрым шахматам, и 
в чемпионате по блицу. Оплату необходимо производить за каждый турнир отдельными 
платежами. 

В исключительных случаях допускается оплата турнирного взноса наличными при 
официальной регистрации. В этом случае, размер турнирного взноса для всех команд 
составляет 10000 (десять тысяч) рублей за каждое соревнование. 

Если команда отказалась от участия по причинам, независящим от организаторов, 
турнирный взнос не возвращается. 

Все турнирные взносы направляются на орграсходы и награждение. 
Призовой фонд обеспечивается за счет турнирных взносов и собственных средств РШФ. 

 
10. CТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ. 

Специальная стоимость размещения в стандартных номерах «Гранд отеля 
«Жемчужина» с 2-х разовым питанием: завтрак/ужин (ресторан «Хрустальный»): 

 Одноместное: 3500,00 рублей в сутки за номер; 

 Двухместное: 6200,00 рублей в сутки за номер; 

 Двухместное + дополнительное место: 8400,00 рублей в сутки за номер. 
 
Специальная стоимость размещения в стандартных номерах «Гранд отеля 

«Жемчужина» с 3-х разовым питанием (ресторан «Хрустальный»): 

 Одноместное: 3900,00 рублей в сутки за номер; 

 Двухместное: 7000,00 рублей в сутки за номер; 

 Двухместное + дополнительное место: 9600,00 рублей в сутки за номер. 
 

Специальная стоимость размещения в номерах «Люкс Комфорт» и /или «Люкс Студия» 
«Гранд отеля «Жемчужина» с 3-х разовым питанием (ресторан «Хрустальный»): 

 Одноместное: 7000,00 рублей в сутки за номер; 

 Двухместное: 9500,00 рублей в сутки за номер. 
 
В указанную специальную стоимость, помимо выбранного типа питания, входит: 

пользование пляжем и бассейном, Интернет Wi-Fi, автостоянка, багажная комната, 
кабельное телевидение. 
 

11. ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ 
11.1. Заявки на участие. 

Предварительную заявку на участие (форма заявки - см. приложение 1) команды на 7 
человек (5 участников (-ц), тренер и представитель) необходимо направить в формате 
EXCEL или WORD на адрес agafonova@ruchess.ru до 5 сентября. В заявке указываются: 
полное название команды, включая субъект РФ; контакты капитана и представителя; 
фамилии, имена и отчества всех членов команды полностью; ID FIDE; федерация и 
гражданство для спортсменов (-к) 
 
11.2. Бронирование номеров и заселение. 

Забронировать место для проживания по специальной стоимости возможно только 
после подачи в РШФ на e-mail: agafonova@ruchess.ru заявки на участие (в формате EXCEL 
или WORD) 

Заявки на размещение (форма заявки - см. приложение 2) по специальной стоимости 
принимаются строго до 5 сентября 2018 (24.00 мск) на e-mail: sochisportservice@mail.ru. 
Все категории участников: спортсмены, сопровождающие спортсменов лица, тренеры и 
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представители самостоятельно бронируют номера для заселения в «Гранд отеле 
«Жемчужина».  

После обработки вашей заявки на электронную почту, указанную в заявке, Вам будет 
отправлен счет-подтверждение на оплату, который является подтверждением 
бронирования.  

В случае необходимости будет выставлен счет-подтверждение на организацию-
плательщика. Счет можно запросить, отправив на e-mail: sochisportservice@mail.ru 
реквизиты данной организации. 

Вам необходимо в течение 3-х рабочих дней произвести оплату по безналичному 
расчету (банковским переводом) в любом отделении Сбербанка, либо иного банка. Для 
подтверждения оплаты нужно прислать скан платежки на e-mail: sochisportservice@mail.ru 
с темой «Платежка» 

В назначении платежа необходимо указать следующее: «Оплата за проживание по 
счету-подтверждению № ______ за _________________ (ФИО ПЛАТЕЛЬЩИКА).  НДС не 
облагается». 

ЕСЛИ ОПЛАТА НЕ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНА В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ (см. дату оплаты в 
счете-подтверждении), ВАША ЗАЯВКА АВТОМАТИЧЕСКИ АННУЛИРУЕТСЯ! 

После завершения процедуры оплаты сканированная копия платежных документов 
высылается на тот же e-mail: sochisportservice@mail.ru 

Номера бронируются только при 100% предоплате. Бронирование места в двухместном 
номере не допускается!!! 

Согласно действующему Законодательству РФ все коммерческие и государственные 
банки имеют право взимать определенный % (комиссию) от суммы перевода. 

Размер комиссии, удерживаемой с отправителя, в разных банках может составлять 
от 0,5% до 3%. 

Оргкомитет не несет ответственности за комиссию банков. 
 

Спортсмены (-ки), занявшие призовые места на досках по итогам командного 
чемпионата России 2018 г. по шахматам (30.04 – 11.05, г. Сочи) обеспечиваются в период с 
4 октября с 15.00 (мск) – по 11 октября до 12.00 (мск) одноместным и/или двухместным 
размещением в стандартном номере «Гранд отеля «Жемчужина» и 3-х разовым питанием 
в ресторане «Хрустальный» за счет средств РШФ при условии обязательной подачи заявки 
на участие не позднее 5 сентября по электронной почте в формате EXCEL или WORD на 
адрес agafonova@ruchess.ru 
 

С 10 сентября 2018 (00.00 мск) стоимость размещения для каждой категории номеров 
увеличивается на 500 рублей в день с человека 
 
11.3. Порядок заселения. 

По прибытии в отель необходимо подойти на стойку размещения, назвать свою 
фамилию и получить ключи от номера.  

Расчетный час 12:00. Время заезда -  15:00.  
Продление проживания: с 12:00 до 20:00 – 0,5 суток, после 20:00 – оплата за 1 сутки. 
Ранний заезд: c 03:00 до 15:00 – оплата за половину стоимости одних суток. 
Продление и оплата раннего заезда возможно ТОЛЬКО самостоятельно на стойке 

размещения гостиницы при наличии свободных номеров и по тарифам, действующим в 
отеле на данный момент. 

 
11.4. Отчетные документы. 

mailto:sochisportservice@mail.ru
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Предоставляются следующие отчетные документы:  
а) при оплате через банк от физического лица 

 оригинал оплаченного счета-подтверждения. 
 
б) при оплате через банк от организации 

 оригинал оплаченного счета-подтверждения; 

 акт выполненных работ (оказанных услуг) с указанием: «Проживание в «Гранд отеле 
«Жемчужина» \ категория номера \ в период с… по… \ стоимость в сутки \ итоговая 
стоимости размещения.  

Счет-фактура не выставляется в соответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ 
НИКАКИЕ ИНЫЕ ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ! 

 
11.5. Трансфер. 

Все категории участников: спортсмены, сопровождающие спортсменов лица, тренеры и 
представители самостоятельно заказывают транспорт и оплачивают расходы по проезду 
по маршруту аэропорт, ж/д вокзал – Гранд Отель «Жемчужина» и обратно. 

Всю дополнительную информацию по размещению можно получить в РШФ у 
Александра Ткачева по телефону: +7 968 732 0078 или по e-mail: a. tkachev@ruchess.ru. 

 
Все дополнения и уточнения к настоящему Положению  
регулируются регламентом проведения соревнований 

 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
 

Приложение № 1 
к Положению о проведении  

командных чемпионатов России 2018 года (мужчины и женщины)  
по быстрым шахматам и блицу 

 

ЗАЯВКА на участие в чемпионате России 2018 года по быстрым шахматам, по блицу 
 среди ___________________________________________________________ команд      

(мужских/женских) 

от команды _____________________________      ____________________________ 
наименование команды                  Субъект   город 

 

№ 
ФИО 

(полностью) 
Дата 

рождения 
Звание /разряд ID Федерация Гражданство 

1       
2       
3       
4       

запасной       

 
Капитан команды – ФИО (полностью)   Представитель команды – ФИО (полностью) 
e-mail____________________________  e-mail____________________________ 
тел. _____________________________  тел. _____________________________ 

 
Руководитель федерации шахмат субъекта РФ _____________________________________         

(подпись, печать) 

Дата 

http://www.zhem.ru/
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Приложение № 2 
к Положению о проведении  

командных чемпионатов России 2018 года (мужчины и женщины)  
по быстрым шахматам и блицу 

 
 

Генеральному директору 
ООО «Агентство «СочиСпортСервис»  
от (ФИО) ________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
тел. ____________________________ 
e-mail __________________________ 

 
ЗАЯВКА 

Прошу забронировать в Гранд отеле «Жемчужина»: 
категория номера: ____________________________________________ 
дата заезда __________________________________________________ 
дата выезда _________________________________________________ 
ФИО (полностью), дата рождения: 

1. ______________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ 

тип питания _________________________________________________ 
 "____" ___________ 2018 г.                       _____________ /___________________/ 

                                                                           Подпись             Расшифровка подписи 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я, _____________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт______________выдан___________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: ____________________________________________________________, 
даю свое согласие на обработку в ООО «Агентство «СочиСпортСервис», моих персональных 
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 
документа, удостоверяющего личность; гражданство; информация о выбранных услугах. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
необходимых для организации перечисленных услуг в моей заявке. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления оказания услуг, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ООО «Агентство «СочиСпортСервис» гарантирует обработку моих 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 
 
 "____" ___________ 2018 г.                       _____________ /___________________/ 

                                                                         Подпись             Расшифровка подписи  


