
 
 

4. Сроки и место проведения. 
Соревнование проводится с 10 (день приезда) по 15 декабря 2015 г. в г. Смоленск.  

Адрес игрового зала: ул. Ленина, 12, МБОУ ДОД СДЮСШОР-3 (тел. 8481238329,1). 



  

            Проезд от железнодорожного вокзала на маршрутных автобусах №№ 10, 41 до   

остановки «Ул.Тухачевского» 

           Регистрация участников команд, комиссия по допуску 10 декабря с 10.00 до 22.00.  

           Техническое совещание, выборы апелляционного комитета и заседание судейской  коллегии 

– 10 декабря в 22.15. 

            Жеребьёвка I тура – 10 декабря в 22.30 (для команд, не прошедших регистрацию в 

установленный срок, по решению главного судьи проводится дополнительная жеребьевка 11 

декабря в 12-00). 

             Игровые дни: 11-15 декабря 2015 г. 

             Торжественное открытие соревнования – 11 декабря в 15.00 

             Начало первого тура 11 декабря в 15.30 

             Начало последнего тура  15 декабря в 11.00 

             Закрытие соревнования- 15 декабря в 15-00                                                                                                                                

                                         

5. Участники соревнования. 
          К участию в соревновании допускаются сборные команды субъектов ЦФО РФ и 

муниципальных образований (в том числе клубные) Центрального федерального округа, 

заявленные шахматными федерациями субъектов РФ, входящими в ЦФО. 

Шахматные федерации субъектов ЦФО могут направить для участия в чемпионате не более 

трёх команд от региона (исключая хозяев соревнования). 

            Состав команды: 8 человек (4 основных и 2 запасных участника, 1 тренер и представитель). 

Допускается участие в составе команды спортсменов, не имеющих гражданства РФ и не 

представляющих Россию в рейтинг-листе ФИДЕ. 

            Взноса за участие нет. 

            Окончательное решения о допуске спортсменов к соревнованиям принимает комиссия             

по допуску (председатель комиссии судья ВК А.Г.Прудников (Смоленск). 

           В комиссию по допуску предъявляются следующие документы: 

- заявка на участие, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ и 

руководителем аккредитованной шахматной федерации (оригинал) с указанием ФИО 

руководителя делегации.  

            - заполненная анкета участника соревнования (приложение 1).       

  

6. Регламент соревнования. 
Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Министерства спорта России № 1093 от 30.12.2014 г., с обсчётом рейтинга ФИДЕ.  

Система проведения круговая в 7-9 туров, в зависимости от числа заявленных команд. При 

участии более 10 команд, соревнование будет проведено по швейцарской системе в 7 туров. 

Компьютерная жеребьёвка с использованием с использованием программы SWISS MANAGER. 

Контроль времени: 90 минут + 30 сек (за каждый сделанный ход) до конца партии каждому 

участнику. 

Поведение участников во время турниров регламентируется Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы».  

На оргсобрании участников создается Апелляционный Комитет (АК) в составе 5 человек: 3 

основных и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в течение 30 минут после 

окончания тура при внесении залоговой суммы 2000 (две тысячи) рублей. При удовлетворении 

протеста деньги возвращаются, в противном случае идут на покрытие расходов по организации и 

проведению соревнования. Решение АК является окончательным. Протесты по компьютерной 

жеребьёвке не принимаются.                                                                              

            Участнику, опоздавшему к началу партии более чем на 30 минут, засчитывается 

поражение. 

     

7. Награждение победителей. 
  Победители в командном зачете определяются по сумме командных очков (победа – 2 очка, 

ничья–1 очко и поражение–0). В случае равенства очков у двух и более команд места 

определяются по дополнительным показателям:  

- результаты матчей между этими командами;  



  

- по числу командных побед; 

- по лучшим результатам на досках (первой, второй и т.д.); 

  Победители на досках определяются по наибольшему количеству очков в процентном 

отношении к сыгранным партиям, при условии проведения не менее 60% от максимально 

возможного количества партий в соревновании, вне зависимости от перехода с заявленной 

(основной) доски.   

  При равенстве очков в процентном отношении преимущество определяется:  

- по среднему рейтингу соперников; 

- по большему числу побед; 

- большее число партий, сыгранных чёрными; 

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

  Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и грамотами, участники команд 

награждаются дипломами и призами (денежными либо вещевыми по решению организаторов). 

Участники, занявшие 1,2 и 3 места на досках, награждаются дипломами и призами (денежными 

либо вещевыми по решению организаторов). 

  Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, допускаются в Высшую лигу командного Чемпионата 

России без вступительного взноса. 

  Призы выдаются на церемонии закрытия соревнования. 

  При отсутствии победителя (призёра) на закрытии и награждении призы не выдаются и в 

дальнейшем не высылаются.   

  В течение 10 календарных дней со дня окончания соревнования федерация шахмат 

Смоленской области представляет итоговые протоколы на бумажном и электронном носителях в 

РШФ. Федерация шахмат Смоленской области регистрирует соревнование на сайте РШФ в 

разделе «Электронная федерация» с возможностью он-лайн регистрации участников и регулярно 

обновляет информацию о соревновании, вплоть до публикации итоговых протоколов.                                                                                                                        
 

8. Условия финансирования 

Расходы по участию в соревновании спортсменов, тренеров и сопровождающих лиц 

(проезд, питание, размещение) возлагаются на командирующие организации.  

           Расходы по организации и проведению первенства возлагаются: 

- на Главное управление спорта  Смоленской области:  изготовление афиш, медицинское 

обслуживание, медали (24), грамоты (6), дипломы (24); 

         - на РШФ и МШШФ - информационная поддержка;  

- на федерацию шахмат Смоленской области и областной шахматный клуб  «Феникс» : 

оплата или питание судей, гарантированный призовой фонд (40.000 руб.), 3 кубка , инвентарь для 

игры, подготовка рекламных и информационных материалов для СМИ; прочие организационные и 

хозяйственные расходы.         

 

9. Заявки и контакты. 
                    Предварительные заявки на участие в первенстве необходимо отправлять на           

электронный адрес федерации шахмат Смоленской области и областного шахматного клуба не 

позднее, чем за 10 дней до его начала.  

          Каждый из участников команд должен иметь при себе паспорт, свидетельство о рождении 

(для шахматистов, родившихся после  25.08.2001 года) и страховку. Кроме того, для получения 

призов необходимо иметь при себе также пенсионное страховое свидетельство и ИНН 

(обязательны копии этих документов либо файлы) 

Телефоны и контакты: 

             Главное управление спорта Смоленской области (84812)-291788 

             Сайт ФШСО: chessor.ru; е-mail: chessor@mail.ru 

             СОШК «Феникс»: +79156571715; e-mail: yurmesh@mail.ru  

 
Все уточнения и дополнения к данному положению утверждаются регламентом соревнований. 

 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  

ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


