ПОЛОЖЕНИЕ Чемпионата России по БЫСТРЫМ шахматам среди МУЖЧИН (2013г)

Соревнования проводятся с целью:
развития и популяризации быстрых шахмат в Российской Федерации;
определения Чемпиона России по быстрым шахматам 2013 года;
повышения мастерства спортсменов.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в период с 20 (день приезда) по 23 мая (отъезд) 2013 года в СанктПетербурге в отеле «Санкт-Петербург» по адресу: г.Санкт-Петербург, Пироговская наб., д.5/2, конференцзал «Стеклянный».
Проезд до станции метро «Площадь Ленина» (Финляндский вокзал).
Более подробная информация – на официальном сайте отеля: http://www.hotel-spb.ru.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее Положение о Чемпионате РФ по БЫСТРЫМ шахматам среди мужчин 2013 года утверждено
ООО «РШФ».
Общее руководство по подготовке и проведению Чемпионата осуществляют Минспорт России и ООО
«Российская шахматная федерация» при содействии НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО» и РОО
«Союз шахматистов Санкт-Петербурга».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», утвержденными
приказом Минспорттуризма России от 21 ноября 2011 года № 1463, с компьютерным обеспечением
(жеребьевочная программа – Swiss Master 5.5) и обсчетом рейтинга ЭЛО.
Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в
виде спорта шахматы».
К участию в Чемпионате допускаются:
шахматисты с рейтингом ФИДЕ 2625 и выше на 01.03.2013 г. (для допуска засчитывается
наивысший рейтинг на указанную дату: рапид/классика);
шахматисты, занявшие 1-4 места в чемпионатах федеральных округов, Москвы и СанктПетербурга;
победитель Первенства России по быстрым шахматам 2013 г. до 19 лет;
победитель Первенства России по быстрым шахматам 2013 г. до 17 лет;
один участник – от организаторов, по согласованию с РШФ,
при условии, что шахматисты, подпадающие под любую из вышеперечисленных категорий, являются
гражданами РФ, представляют Россию в рейтинг-листе ФИДЕ и имеют спортивный разряд по шахматам не
ниже кандидата в мастера спорта.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени: 15 минут до конца
партии с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.
Главный судья соревнований – Международный арбитр Иванов В.П. (Санкт-Петербург).
Перед началом турнира из числа участников создается Апелляционный комитет, работа которого
регулируется Регламентом соревнований.
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Организаторы соревнований в течение 10 дней после окончания турнира направляют в РШФ
Вихорновой Наталии по e-mail vikhornova@russiachess.org официальный отчет о соревнованиях,
включающий судейский отчет, заверенный печатью организаторов и подписями главного судьи и главного
секретаря, турнирные таблицы (сканы) и турнирные таблицы в формате Excel. Оригиналы турнирных
таблиц и судейского отчета направляются организаторами в течение указанного выше срока на адрес РШФ.
Отчеты для ФИДЕ направляются рейтинговому администратору РШФ в установленном порядке.

4. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ и РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА
Регистрация участников проводится в отеле «Санкт-Петербург» в конференц-зале «Стеклянный»:
20 мая с 12.00 до 20.00;
21 мая с 10.00 до 13.45;
Окончание работы комиссии по допуску – 21 мая в 14.00.
Заседание судейской коллегии – 21 мая в 14.00. Техническое совещание – 21 мая в 14.15.
Жеребьевка первого тура проводится 21 мая в 14.30.
Участники, не прошедшие регистрацию 21 мая до 13.45, будут включены в жеребьевку 2 тура с
результатом «-» в 1 туре.
Открытие соревнований – 21 мая в 14 часов 45 минут.
Начало 1-го тура – 21 мая в 15.00.
В первый день играются пять туров, во второй – четыре.
Начало 6 тура – 22 мая в 15.00.
Закрытие соревнований и награждение победителей – 22 мая в течение 1 часа после окончания
последней партии.
Отъезд участников – 23 мая.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного судью и
организуется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шахматам на 2013 г. и законодательства РФ.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В случае равного количества
очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
коэффициент Бухгольца;
коэффициент прогресса;
количество побед;
результат личной встречи.
Участники Чемпионата:
занявшие 1-3 места, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней;
занявшие 1-10 места, допускаются в финальный турнир Чемпионата РФ по быстрым шахматам
2014 г.
Гарантированный призовой фонд Чемпионата РФ по быстрым шахматам среди мужчин 2013 года
составляет 320.000 (Триста двадцать тысяч) рублей. Количество и размер призов определяются в зависимости
от числа участников и объявляются не позднее 3-го тура.
Призы не делятся, распределяются в зависимости от занятых участниками мест.
Призы выплачиваются наличными деньгами на Закрытии турнира.
Участники, которые выиграли приз, но по уважительным причинам не смогли присутствовать
на Закрытии, для получения приза должны связаться с Исполнительным директором НО «Ассоциация
федераций шахмат СЗФО» Орловым В.А. по указанным в пункте 8 данного Положения контактам.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Оплата обслуживающего персонала, аренда игрового зала, канцелярские расходы осуществляются за
счет средств НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО».
Наградная атрибутика – за счет средств Минспорта РФ.
Оплата обсчета рейтинга ЭЛО – за счет средств ООО «РШФ».
Призовой фонд Чемпионата формируется за счет средств ООО «РШФ» в размере 100.000 рублей, НО
«Ассоциация федераций шахмат СЗФО» в размере 50.000 рублей и РОО «Союз шахматистов СанктПетербурга» в размере 170.000 рублей.
Размещение, питание, проезд и страхование участников – за счет командирующих организаций.
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Ориентировочная стоимость проживания в одноместном номере отеля «Санкт-Петербурга» (включен
завтрак – «шведский стол») – 2000 руб./сутки.
Ориентировочная стоимость проживания в двухместном номере отеля «Санкт-Петербурга» (включен
завтрак – «шведский стол») – 1500 руб./сутки с человека.
Ориентировочная стоимость питания в отеле «Санкт-Петербург»:
обед («шведский стол»): 350 рублей;
ужин («шведский стол» / «накрытие» в зависимости от количества питающихся): 350 рублей.

8. 3АЯВКИ
Предварительные заявки на участие в Чемпионате России по быстрым шахматам подаются
спортсменами в РШФ Вихорновой Наталии в произвольной форме не позднее 20 апреля 2013 г.:
тел.: +7 (495) 690-44-61
моб. тел.: +7 965 295 92 53
e-mail: vikhornova@russiachess.org
Окончательные заявки подаются участниками в комиссию по допуску в день приезда.
Заявки на проживание направляются спортсменами до 28 апреля в адрес Исполнительного директора
НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО» Орлова Василия Александровича:
Тел//факс: +7 (812) 320-33-19;
моб.тел.: +7 921 338 23 26
e-mail: vorlov@viking.spb.ru

Все изменения к настоящему Положению утверждаются Регламентом соревнований.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
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