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О ПРОВЕДЕНИИ XV ЧЕМПИОНАТА РОССИИ по ШАХМАТАМ  

среди ЖЕНСКИХ КОМАНД 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в т.ч. клубных) 2014 г. 

(номер-код спортивной дисциплины: 0880062811Я) 
 

1. Цели соревнования 
Чемпионат проводится в целях: 

- развития системы шахматных командных соревнований в России; 

- определения сильнейших женских команд субъектов РФ; 

- определения российских женских команд для участия в Кубке Европейских 

клубов 2014 года. 
 

2. Руководство соревнованиями 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют Минспорт России и 

Российская шахматная федерация (РШФ). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию. Главный судья – МА А.С. Хасин (Новосибирск), главный секретарь – Арбитр 

ФИДЕ В.С. Калашников (Калужская обл.).  
 

3. Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности при проведении соревнования возлагается на главного 

судью и осуществляется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2014 г. и 

законодательства РФ. 
 

4. Сроки и место проведения соревнований 

Сроки проведения – с 6 апреля (день приезда) по 14 апреля (день отъезда) 2014 г.  

Место проведения: КСКК «АкваЛоо», пос. Лоо, Краснодарский край. 
 

5. Система проведения соревнований 

Соревнование является командным с личным зачетом по доскам и проводится по 

Правилам вида спорта «шахматы»,  утвержденным приказом Минспорта России от 23 

декабря 2013 г. № 1105, по швейцарской системе в 7 туров. 

Система соревнований может быть изменена в зависимости от числа 

зарегистрировавшихся команд. 

Компьютерная жеребьевка с использованием программы «Swiss Manager». 

Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с 

добавлением 30 сек. на каждый ход, начиная с первого. 

Участницам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 

включительно. 
 

Апелляционный комитет создается организаторами на совещании представителей в 
составе 5 человек (3 основных члена и 2 дополнительных). Протесты подаются 
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Председателю АК только в письменном в течение 1 часа по окончании партии 
конкретного турнира. Депозит при подаче апелляции - 3000 рублей. В случае 
удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю, в противном случае 
поступает в РШФ на покрытие расходов по проведению турнира. Решение АК комитета 
является окончательным. 

 

6. Программа соревнований 

 

6 апреля – день приезда 

До 20.00 - регистрация участников. 

20.00 – 21.00 – работа комиссии по допуску. 

21.00 – 21.30 – совещание представителей команд. 

21.30 – 22.00 – совещание главной судейской коллегии. 

24.00 - жеребьевка 1 тура. 

7-13 апреля – игровые дни (I-VII тур).  

Начало туров I – VI – 14.00. 

Начало VII тура – 12.00 

7 апреля 

13.30 – открытие соревнований 

13 апреля – закрытие соревнований 19.00 

14 апреля  –  отъезд 

 

7. Участники соревнований 

Право на участие имеют команды субъектов Российской Федерации (в т.ч. клубные): 

- занявшие в XIV женском командном Чемпионате России 2013 г. 1-3 места 

(турнирный взнос – 15 000 руб.); 

- занявшие 1-3 места в чемпионатах федеральных округов, Москвы и Санкт-

Петербурга (турнирный взнос – 15 000 руб.); 

- занявшие в XIV женском командном Чемпионате России 2013 г. места ниже 3-го 

(турнирный взнос – 20 000 руб.); 

- команды федеральных округов, не проводивших командные чемпионаты 

(турнирный взнос – 20 000 руб.); 

- команды, занявшие в чемпионатах федеральных округов места ниже 3-го 

(турнирный взнос – 20 000 руб.); 

- команды, не принимавшие участия в отборочных соревнованиях, или созданные 

после их проведения (турнирный взнос – 20 000 руб.). 

В случае нечетного числа команд, заявившихся на соревнование, в список 

участников может быть включена местная команда – без вступительного взноса. 

Состав команды – 7 человек: 4 основных участницы, 1 запасная, 1 тренер, 1 

представитель. Допускается совмещение функций тренера и представителя. 
 

Поведение участниц в период проведения соревнования регламентируется в 

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

 

8. Заявки на участие в соревнованиях  
Команды обязаны подать в РШФ предварительную заявку на участие в соревновании 

не позднее 28 февраля 2014 г. Командам, подавшим заявку позже указанного срока, 

участие в соревновании не гарантируется.  

В предварительную заявку может быть включено не более 8 участниц, из них не 

более 3 иностранных спортсменок.  

В заявке указываются полное название команды, контакты капитана и 

представителя, фамилии, имена и отчества всех членов команды полностью, текущие 

рейтинги Эло и ID для шахматисток. 
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Уточненная заявка на 7 человек (5 участниц, тренера и представителя) подается в 

РШФ не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований. 

Основная заявка на участие команды в финале женского командного чемпионата 

России подается в судейскую коллегию не позднее 23 часов 30 мин. 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. 

В заявку на тур может быть включено не более 2-х иностранных участниц. Если 

команда нарушает это правило, то получает минус на любой доске иностранного 

участника по своему выбору. При этом сдвиг по доскам не происходит. 

 

9. Финансовые условия участия в соревнованиях  
Право на участие в турнире имеют команды субъектов РФ (в т.ч. клубные), 

уплатившие турнирный взнос и зарегистрировавшиеся в РШФ до 28 февраля 2014 г. 

В исключительных случаях допускается предоставление гарантийного письма за 

подписью руководителя органа управления в области физической культуры и спорта 

субъекта РФ, ректора ВУЗа, организации-спонсора.  

Перечислить взносы команды могут на счет РШФ по следующим реквизитам:  
 

Получатель: Общероссийская общественная организация «Российская шахматная 

федерация»  

ИНН  7704016433 

КПП  770401001 

Расчетный счет  40703810302000067830 в ОАО «Нордеа Банк», г.Москва 

Корреспондентский счет  30101810900000000990 

БИК    044583990 
 

ОГРН  1037739496024 

ОКТМО    45383000000 

ОКПО   00038391 

ОКВЭД  91.33, 92.62 
 

Внимание! В назначении платежа необходимо указать «Турнирный взнос. 

Командный чемпионат РФ (женщины). ________________(название команды). НДС 

не облагается».  

 

10. Определение победителей  
Итоговые места определяются по сумме матчевых очков, набранных в 

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

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.) 

Победительницы 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, вне зависимости от 

перехода с заявленной (основной) доски. Запасные участницы не могут претендовать на 

призы по доскам. 

При равенстве очков в процентном отношении преимущество определяется по 

дополнительным показателям (в порядке убывания значимости): 

- по среднему рейтингу соперниц; 

- по большему числу побед; 

- по большему числу партий, сыгранных черными фигурами; 
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- для участницы, игравшей при заменах на более высокой доске. 

 

11. Награждение и права победителей  
Команды, занявшие места 1-3, награждаются денежными призами, памятными 

призами и дипломами. Спортсменки – члены таких команд награждаются медалями и 

дипломами. Тренер команды, занявшей 1 место, награждается дипломом. 
 

1 командное место – 200 000 руб. 

2 командное место – 150 000 руб. 

3 командное место – 100 000 руб. 
 

Спортсменки, занявшие призовые места на 1 - 4 досках, награждаются денежными 

призами: 

1-е место на доске – 20 000 руб. 

2-е место на доске – 15 000 руб. 

3-е место на доске – 10 000 руб. 
 

РШФ перечисляет призы по безналичному расчету на расчетные счета, заявленные 

в РШФ: 

 для командных призов – представителями (капитанами) команд-призеров; 

 для призов по доскам – спортсменками-призерами. 

Реквизиты для перечисления (желательно в виде банковской справки) передаются в 

бухгалтерию РШФ во время соревнования на бумажном или электронном носителе, либо 

по эл. почте deviatova@ruchess.ru или по факсу: +7(495) 691-97-55 до 29 апреля 2014 г.  

Команды, занявшие 1-3 места в женском командном Чемпионате России в 2014 г., 

получают право на участие в женском командном Чемпионате России 2015 г. с 

минимальным взносом. 

Команды, занявшие в женском командном Чемпионате России 2014 г. места 1-3, 

получают право участия в Кубке Европейских клубов 2014 года. 

 

12. Финансирование соревнований 

Финансирование турнира осуществляется за счет средств федерального бюджета и 

в соответствии с Порядком финансирования и нормами расходов средств на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, установленным Минспорта на 2014 г.  

Аренда зала и оплата работы судей за счет Минспорта России и РШФ. 

Проезд, проживание и питание судей – за счет РШФ.  

Проезд, проживание и питание участников и тренеров – за счет командирующих 

организаций. 

Призовой фонд обеспечивается за счет взносов команд и средств РШФ. 

 

13.  Контактная информация 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в РШФ в сканированном виде по e-

mail: pugachev@ruchess.ru. 

Дополнительную информацию можно узнать по телефону (495) 690-44-61 или по e-

mail: pugachev@ruchess.ru. Контактное лицо: Пугачев Артем 

РШФ размещает информацию о турнире на своем официальном сайте ruchess.ru, а 

также в Электронной шахматной федерации 

 

Все дополнения к настоящему Положению регулируются Регламентом 

соревнований. 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 
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