ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении всероссийского соревнования
«Высшая лига» - IV этап Чемпионата России по шахматам 2013г.
среди мужчин и среди женщин
(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я)

г. Екатеринбург, 2013

1. Общие положения
1.1. Соревнование проводится в соответствии с Положением о всероссийских и
межрегиональных официальных спортивных соревнованиях по шахматам 2013 г. и Единым
календарным планом Министерства спорта Российской Федерации.
2. Цели и задачи проведения
2.1.
Развитие
и
популяризация
шахмат
в
Российской
2.2.
Определение финалистов Чемпионата России по шахматам
2.3.
Повышение мастерства спортсменов.

Федерации.
2013 года.

3. Классификация соревнований.
З.1.
Всероссийские соревнования.
3.2.
Соревнования личные.
4. Организаторы и проводящие организации
4.1
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют
Министерство спорта России, Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области в лице Государственного бюджетного учреждения Свердловской области
«Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий» (далее – ГБУ
СО «ЦСМ») и Российская шахматная федерация (далее РШФ).
4.2. ГБУ СО ЦСМ несет ответственность за аренду помещения, организацию питания судей,
медицинское обслуживание, транспортные расходы, полиграфические услуги, рекламу, сувенирную
продукцию, организацию торжественного открытия и закрытия соревнований, аккредитацию
участников, компьютерное обеспечение, интернет, предоставление фотоотчета, предоставление
канцелярских товаров, разработку макетов.
4.3.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на региональную
общественную организацию «Федерация шахмат Свердловской области», автономную
некоммерческую организацию шахматный клуб «Малахит» и главную судейскую коллегию.
4.4.
Главный судья – IA М. Крюков (Московская область); Главный секретарь – IA А.
Шааб (Кемеровская область).
5. Условия финансирования:
5.1
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области в лице ГБУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение соревнования в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и Нормами
расходов средств на проведение физкультурных мероприятий, согласно смете.
РШФ осуществляет финансирование проживания, питания и проезд представителей РШФ и
главной судейской коллегии, оплачивает работу главной судейской коллегии, обеспечивает
наградную атрибутику, в т.ч. дипломы и медали, обеспечивает освещение соревнований на сайте
РШФ, несет расходы по интернет-трансляции.
РОО «Федерация шахмат Свердловской области» несет организационные расходы.
АНО ШК «Малахит» формирует призовой фонд.
5.2.
Проезд, проживание, питание и страхование участников – за счет
командирующихорганизаций.
5.3.
Если реальные расходы спортсменов на проживание и питание превысят нормы
командирования, РШФ компенсирует разницу в соответствии с Решением Наблюдательного Совета
РШФ.
5.4.
Распределение призов - мужчины:
Общий призовой фонд – 2 500 000 рублей.
Распределение призового фонда в соответствии с занятыми местами:
место
1.
2.

размер
приза(руб.)
500 000
325 000

место
6.
7.

размер приза место
(руб.)
80 000
11-15
70 000
16-20

размер приза Сумма
(руб.)
по 30 000
150 000
по 25 000
125 000

230 000
8.
60 000
21-25
по 20 000
100 000
160 000
9.
45 000
26-30
по 15 000
75 000
120 000
10.
35 000
2 075 000
Всего:
Остальные участники получают по 2 500 рублей за каждое набранное очко.
Призы не делятся.
5.5. Распределение призов - женщины:
Общий призовой фонд – 500 000 рублей. Распределение призового фонда в
соответствии с занятыми местами:
место размер
место размер приза место
размер приза
приза(руб.)
(руб.)
(руб.)
1.
100 000
6.
32 000
11
12 000
2.
65 000
7.
28 000
12
10 000
3.
50 000
8.
24 000
13-15
по 8 000
4.
40 000
9.
20 000
Всего:457000
5.
36 000
10.
16 000
Остальные участницы получают по 500 рублей за каждое набранное очко.
Призы не делятся.
3.
4.
5.

АНО ШК «Малахит» перечисляет призы участникам только по безналичному расчету в
течение 2 месяцев со дня подведения итогов соревнования.
Для получения призов участники должны предоставить в бухгалтерию АНО ШК
«Малахит» по e-mail: uralchess@mail.ru (для Фрадкина Б.И.) свои банковские реквизиты,
копии: паспорта, свидетельства ИНН, страхового пенсионного свидетельства.
6. Обеспечение безопасности участников
6.1.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся
на
спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при
условии
наличия актов, технического обследования готовности спортсооружения к
проведению соревнования.
6.2.
Меры по обеспечению безопасности осуществляются в соответствии с требованиями
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
шахматам 2013 г. и законодательства РФ. Ответственные за безопасность – главный судья и
директор турнира.
7. Требования к участникам соревнований
7.1.
К участию в соревнованиях допускаются мужчины:
 шахматисты, занявшие 4-10 места в суперфинале Чемпионата России 2012 г.;
 шахматисты с рейтингом ФИДЕ 2625 и выше на 01.03.2013 г.;
 шахматисты, занявшие 1-3 места в чемпионатах федеральных округов, Москвы и СанктПетербурга;
 победитель Первенства России среди юниоров (до 21 года) 2013 г.;
 победитель Первенства России среди юношей (до 19 лет) 2013 г.;
 действующий чемпион Европы (до 20 лет);
 действующий чемпион Европы (до 18 лет);
 действующий чемпион Российского студенческого спортивного союза
 1 шахматист – по представлению оргкомитета турнира и согласованию с РШФ.
7.2.
К участию в соревнованиях допускаются женщины:
 шахматистки, занявшие 4-10 места в суперфинале Чемпионата России 2012 г.,
 шахматистки с рейтингом ФИДЕ 2385 и выше на 01.03.2013 г.
 шахматистки, занявшие 1-2 места в чемпионатах федеральных округов, Москвы и СанктПетербурга;
 3 лучших по рейтингу ЭЛО шахматистки из занявших 3-и места в чемпионатах
федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга;








победительница Первенства России среди юниорок (до 21 года) 2013 г.;
победительница Первенства России среди девушек (до 19 лет) 2013 г.;
действующая чемпионка Европы (до 20 лет);
действующая чемпионка Европы (до 18 лет);
действующая чемпионка Российского студенческого спортивного союза
1 шахматистка – по представлению оргкомитета турнира и согласованию с РШФ.

При отказе играть в «Высшей лиге» кого-либо из спортсменов или спортсменок, получивших
персональное право участия по результатам чемпионатов федеральных округов, Москвы и СанктПетербурга (в соответствии с итоговыми таблицами), замена не предусматривается.
В случае отказа спортсменов или спортсменок, обладающих правом участия, к соревнованию
допускаются шахматисты по представлению оргкомитета и согласованию с РШФ, но не более 3
участников в мужской турнир и 3 участниц в женский турнир.
К участию в соревнованиях допускаются только шахматисты и шахматистки, представляющие
Россию в рейтинг-листе ФИДЕ и имеющие гражданство РФ.
Поведение участников и участниц во время соревнования регламентируется Положением о
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
8. Сроки и место проведения
8.1.
Соревнования проводятся в г. Екатеринбурге в конгресс-холле бизнес-центра
«Президент», по адресу: ул.Б.Ельцина, с 19 (день приезда) по 30 (день отъезда) июня 2013 г.
8.2.
Программа соревнований:
19 июня
- Приезд участников,
- регистрация участников, работа комиссии по допуску с 11.00 19 июня до 01.00 20 июня;
- техническое совещание в 22.00;
- заседание судейской коллегии в 23.00;
- жеребьевка 1-го тура в 01.00. Жеребьевочная программа Swiss Master 5.5;
- торжественное открытие соревнований в 20.00., адрес: 8 Марта, 36, Детская филармония.
20-24 июня
I-V туры, начало туров в 15.00
25июня
- выходной день;
- экскурсионная программа.
26-28 июня
- VI-VIII туры, начало туров в 15.00
29 июня
- IX тур, начало в 13.00
- церемония награждения, торжественное закрытие турнира (время и место будет объявлено
отдельно);
30 июня
- отъезд участников.
9. Условия проведения соревнований и подведения итогов
9.1.
Соревнования проводятся раздельно для мужчин и для женщин по швейцарской
системе в 9 туров, по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Минспорттуризма России № 1463 от 21.11.2011г.
9.2.
Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с
добавлением 30 сек на каждый ход, начиная с 1-го.
Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей до 40-го хода
включительно.
9.3.
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.
9.4. Участники, занявшие 1-5 места в турнире Высшей лиги 2013 года, получают право
участия в Суперфинале Чемпионата России 2013 г.
9.5.
Отчет о проведении соревнований и итоговые протоколы (оригиналы)
предоставляются главной судейской коллегией в Российскую шахматную федерацию в течение 3-х
дней после окончания проведения соревнований.
10. Награждение
10.1.
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней. Места 1-30 в соревновании мужчин и места 1-15 в соревновании
женщин награждаются денежными призами.
11. Апелляционный комитет
11.1
Апелляционный комитет выбирается участниками на техническом совещании и
состоит из 3 основных и 2 запасных членов. Протесты на решения главного арбитра могут
подаваться только в письменном виде председателю апелляционного комитета в течение часа
после окончания тура с внесением залоговой суммы в размере 1000 рублей. В случае отклонения
апелляции деньги поступают на счет РОО «ФШСО» для покрытия организационных расходов.
Решение Апелляционного комитета является окончательным.
12.
Заявки на участие
12.1.
Подтверждения/отказы просьба прислать в РШФ д на имя Вихорновой Наталии
Всеволодовны по факсу (495) 691-97-55 или e-mail: vikhornova@russiachess.org.
12.2.
Предварительное
бронирование
гостиничных
номеров
по
тел.: 89126173133, nastasy_80@mail.ru, Онищук Анастасия Васильевна, до 15 июня 13.00 мск.
12.3.
Предварительные заявки на транспорт (встреча) отправлять на e-mail:
487719@mail.ru, Комиссаров Владимир, до 15 июня включительно.
12.4. Контактная информация директора турнира: Першина Елена Геннадьевна, тел.: 8 909
0220 463, 8(343) 379-07-61, факс: 8(343) 379-07-60, e-mail: lenapg@rambler.ru
Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются регламентом
соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

