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5. Сроки и место проведения.
Первенство России по шахматам среди команд девушек 2004 г.р. и моложе (в т.ч
клубных) проводится в г. Сочи (Краснодарский край) с 30 апреля (день приезда) по 11 мая
(день отъезда) 2018 года с одним выходным днем - 6 мая.
30 апреля
день приезда, комиссия по допуску участниц, торжественное
открытие, техническое совещание, заседание судейской коллегии, жеребьевка 1-го тура;
01 – 05 мая
1 – 5 туры;
06 мая
выходной день;
07 - 10 мая
6 - 9 туры, закрытие соревнования
11 мая
день отъезда
6. Участницы соревнования.
В первенстве России по шахматам среди команд девушек 2004 г.р. и моложе (в т.ч
клубных) принимают участие команды субъектов Российской Федерации (в т.ч. клубные),
в составе 6 человек: 4 основные участницы, 1 запасная, 1 тренер.
Состав команды формируется из граждан РФ, имеющих спортивный разряд по
шахматам в соответствии с требованиями действующего Положения о всероссийских и
межрегиональных официальных спортивных соревнованиях по шахматам Минспорта
России.
В составе команды субъекта Российской Федерации допускается участие не более 1
спортсменки, не имеющей гражданства РФ.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено неограниченное
количество команд.
7. Система проведения и контроль времени.
Соревнование проводится в 9 туров. Система розыгрыша зависит от числа заявившихся
команд. В случае нечетного числа команд в список команд-участниц может быть
включена местная команда – без вступительного взноса.
Контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход,
начиная с первого, каждой участнице.
8. Определение победителей.
Итоговые места в первенстве России по шахматам среди команд девушек 2004 г.р. и
моложе (в т.ч клубных) 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 лучшим результатам на досках согласно поданной заявке (последовательно - 1,
2, 3 и т.д.).
Первенство по доскам определяется среди игроков согласно поданной заявке вне
зависимости от перехода с заявленной (основной) доски. Запасные участницы могут
претендовать на приз на 4-й доске. Участницы должны фактически сыграть не менее 6
партий. Несыгранные партии не учитываются.
Победители по доскам определяются по наибольшему количеству набранных очков.
При равенстве очков преимущество определяется по дополнительным показателям в
порядке убывания значимости:
 по большему рейтинг-перфомансу игрока;
 по большему проценту набранных очков.
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9. Награждение победителей.
Команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками, денежными призами и
дипломами. Спортсменки – члены таких команд награждаются медалями и дипломами.
Тренер команды, занявшей 1 место, награждается дипломом.
Гарантированный призовой фонд первенства России по шахматам среди команд
девушек 2004 г.р. и моложе (в т.ч клубных) составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч)
рублей.
1 место – 80 000 рублей;
2 место – 45 000 рублей;
3 место – 25 000 рублей.
РШФ перечисляет призы по безналичному расчету на расчетные счета, заявленные в
РШФ представителями (капитанами) команд-призеров в течение 2-х месяцев со дня
подведения итогов соревнования. Реквизиты для перечисления призов (в виде банковской
справки) передаются в бухгалтерию РШФ по электронной почте deviatova@ruchess.ru.
Спортсменки, занявшие призовые места на 1 – 4 досках, награждаются памятными
призами.
10. Заявки на участие.
Команды обязаны подать в РШФ предварительную заявку на участие в соревновании
не позднее 15 марта 2018 года по электронной почте в формате EXCEL или WORD на
адрес agafonova@ruchess.ru
Основная заявка на участие команды в первенстве России по шахматам среди команд
девушек 2004 г.р. и моложе (в т.ч клубных) на 6 человек (5 участников и тренер) подается
в РШФ не позднее 15 апреля 2018 года.
В заявке указываются полное название команды, контакты капитана, фамилии, имена и
отчества всех членов команды полностью, ID, федерация и гражданство для шахматисток.
Основная заявка должна быть подписана руководителем региональной федерации
шахмат.
В случае форс-мажорных обстоятельств, допускается внесение изменений в основную
заявку непосредственно на комиссии по допуску участниц.
Финансовые условия.
Команды, участвующие в первенстве России по шахматам среди команд девушек 2004
г.р. и моложе (в т.ч клубных), оплачивают турнирный взнос в размере 10 000 рублей не
позднее 15 марта 2018 года в бухгалтерию 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. Командное первенство России
(девушки) ________________ (название команды). НДС не облагается».
В исключительных случаях допускается предоставление гарантийного письма за
подписью руководителя органа управления в области физической культуры и спорта
субъекта РФ, организации-спонсора.
Турнирные взносы направляются на орграсходы и награждение участниц.

3

11. Условия финансирования.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в
соответствии с порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и
нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
РШФ несёт расходы по организации и проведению соревнования в соответствии с
нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение
спортивных мероприятий на 2018 год и согласно утверждённой смете расходов на
проведение данного соревнования.
Оплата турнирного взноса, расходы по командированию участниц, тренеров и
сопровождающих лиц (проезд, питание, размещение и страхование) обеспечивают
командирующие организации.
Призовой фонд обеспечивается за счет турнирных взносов команд и средств РШФ.
12. Контактная информация.
Дополнительную информацию о соревновании можно получить в РШФ у Александра
Ткачева по телефону: +7 968 732 0078 или по e-mail: a. tkachev@ruchess.ru.

Все уточнения и дополнения к данному Положению
регулируются регламентом проведения соревнования.

4

