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1. Доклад Председателя Правления  

о работе РШФ в период июль – ноябрь 2013. 

Турниры 

 Более 40 турниров за период с июня по ноябрь 

 Мемориал Таля в новом формате. 

 Высшая лига в Екатеринбурге и Суперфинал в Нижнем Новгороде в 
Историко-архитектурном музее-заповеднике по программе 
«Шахматы в музеях». 

 8 этапов Кубка России у мужчин, 1 – у женщин. Впереди еще по 
одному этапу у мужчин и женщин и финал в Ханты-Мансийске. 

 4 этапа Рапид Гран-при. Впереди еще 2 этапа и финал в Ханты-
Мансийске. 

 Ханты-Мансийск получил право проведения претендентского турнира 
в 2014 году: в нем примут участие четверо россиян. 
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1. Доклад Председателя Правления  

о работе РШФ в период июль – ноябрь 2013. 

Результаты 

 Выступление россиян в международных турнирах 

 Кубок мира (Норвегия): 3 россиянина в полуфинале, второй раз 
подряд российский финал, 1-е место – Владимир Крамник, 2-е – 
Дмитрий Андрейкин, а Сергей  Карякин получил право участия в 
турнире претендентов. 

 Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу (Ханты-Мансийск):  
А. Грищук – 2-е место в ЧМ по блицу, 3-е место в ЧМ по быстрым 
шахматам, Я. Непомнящий – 2-е место в ЧМ по быстрым шахматам. 

 Всемирная Универсиада (Казань): 2-е место у сборной России. 

 Кубок Европейских клубов (Греция): 2-е место у ШК «Малахит» 
(Екатеринбург). Женский турнир: 2-е место у «Югры» (ХМАО), 3-е 
место у "ШСМ-Наше наследие" (Москва).  
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1. Доклад Председателя Правления  

о работе РШФ в период июль – ноябрь 2013. 

Результаты 

 Выступление юных шахматистов в международных соревнованиях 

 Первенство мира среди юниоров до 20 лет (Турция). В турнире 
юниорок у России 2 медали: «золото» у Александры Горячкиной, 
«бронза» у Алины Кашлинской.  Первое командное место – у России. 

 Первенство Европы среди юношей и девушек (Черногория). У 
сборной России первое место в общекомандном зачете: 15 медалей 
(из 32) -  4 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых.  Абсолютное 
доминирование в турнирах по рапиду и блицу. 

 Личное первенство Европы среди школьников (Сербия). 2 золотые 
медали: Ирина Утяцкая (Д-17) и Эмилия Завиваева (Д-7). 

 8-й Кубок Владимира Дворковича (Москва). Сборная России заняла 1-
е место - впервые за 7 лет. 

 Всемирная шахматная Олимпиада до 16 лет (КНР). Сборная России 
заняла 2-е место (участвовали 72 сборные команды).  
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1. Доклад Председателя Правления  

о работе РШФ в период июль – ноябрь 2013. 

Детско-юношеские шахматы 

 Внутрироссийские турниры 

 VI летняя Спартакиада учащихся России 2013 г. Финал. Пенза.  

 Командное первенство России среди детских коллективов (классика, 
быстрые). Калининград. 

 Первенство России среди учащихся, проживающих в сельской 
местности. Кинель-Черкассы, Самарская обл. Участвовали команды 
из 18 регионов России, победила команда Иркутской области. 

 Детский Кубок России. Турнир завершен. Состоялось 28 этапов. 
Расширилась география проведения: 40 процентов новых турниров, 
60 – старых.  В целом, вырос уровень проведения.  
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1. Доклад Председателя Правления  

о работе РШФ в период июль – ноябрь 2013. 

Детско-юношеские шахматы 

 Гроссмейстерские школы 

 Гроссмейстерские школы РШФ. 

Проведены 2 сессии с 15 по 24 июня (младший и старший возраст);  

1 сессия с 4 по 13 августа; 

1 сессия с 19 по 28 сентября. 

 

 Региональные гроссмейстерские школы. 

На данный момент прошли 12 РГШ в следующих федеральных округах:  
СКФО (3 сессии), ДВФО (2 сессии), ПриФО (2 сессии), СФО, ЦФО, СЗФО, 
УРФО, Санкт-Петербург.  
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1. Доклад Председателя Правления  

о работе РШФ в период июль – ноябрь 2013. 

Деятельность в области правил и регламентов 

 Подготовлены проекты нормативно-правовых документов: 

 проект Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта «шахматы» (совместно с Федеральным научным центром 
физической культуры и спорта Минспорта России); 

 проект Единой всероссийской спортивной классификации 2014-2017 
гг. в виде спорта «шахматы» (в настоящее время на сайте 
министерства юстиции открыто общественное обсуждение проекта); 

 проект Правил вида спорта «шахматы» (в действующие правила 
добавлены дисциплины: шахматы - командные соревнования, 
шахматная композиция, заочные шахматы); 

 проект "Инструкции для организаторов турниров с нормами 
международных званий и турниров с обсчётом международного 
рейтинга в ФИДЕ" 
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1. Доклад Председателя Правления  

о работе РШФ в период июль – ноябрь 2013. 

Взаимодействие с ФИДЕ,  государственными и 

общественными организациями 
 

 За отчетный период направлено и «обсчитано» в ФИДЕ 419 турниров. За 
аналогичный период 2012 года – 310 турниров. Количество увеличилось 
на 26%. 

 С начала года присвоено 52 российских и 92 международных звания. 

 Почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта» присвоено: 
Яковенко Дмитрию, Грищуку Александру и Гуниной Валентине. 

 По состоянию на 01.11.2013 года в 60 субъектах РФ региональные 
шахматные федерации имеют аккредитацию по виду спорта «шахматы». 
Кроме того, РШФ выдала еще 5 региональным федерациям 
согласование для прохождения процедуры государственной 
аккредитации. 

 По состоянию на 01.11.2013 года 509 российских арбитров имеют 
лицензию ФИДЕ. 
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 Сибирский проект. Компания «Русал» профинансировала на 
благотворительной основе развитие детско-юношеских шахмат 
Иркутской области, Республики Хакасия и Красноярского края. 

 Направлено 500 комплектов часов, шахмат и досок, что дало 
возможность увеличить число детей, занимающихся шахматами, и 
количество межрегиональных массовых турниров.   

 Участники программы получили опыт участия во всероссийских и 
международных турнирах. 3 человека отобрались в Первенство 
России 2014 г.  

 Дмитрий Хегай (Красноярский край) – 2 место на Первенстве Европы 
(до 16 лет).  

 Иркутская область проявила себя как организатор межрегиональных 
турниров для взрослых (этапы Рапид Гран-При) и для детей (этапы 
детско-юношеского Кубка России). 
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1. Доклад Председателя Правления  

о работе РШФ в период июль – ноябрь 2013. 

Работа со спонсорами 



 Обсуждена программа подготовки мужской сборной России к командным 
чемпионатам Европы (Варшава, 7-18 ноября 2013 г.) и  мира (Анталия, 24 ноября 
– 6 декабря 2013 г.). В связи с промежутком между соревнованиями всего в одну 
неделю утверждены кандидатуры на 1,5 – 2 полноценных состава команды. 

 Обсуждена программа подготовки женской сборной России к командному 
чемпионату Европы (Варшава, 7 – 18 ноября 2013 г.). Утверждены кандидаты в 
команду. 

 Рассмотрен календарь соревнований 2014 года. Он, в основном, аналогичен 
календарю 2013 года, что является положительным фактором. В календаре 
удачно соблюдается баланс между турнирами, проводимыми по разным 
системам (круговая, швейцарская, нокаут). 

 Одно из заседаний Тренерского совета было посвящено проблемам развития 
юношеских шахмат России. Оно прошло в расширенном составе с привлечением 
ряда ведущих детских тренеров. Предложение - создать Консультативный совет , 
в который войдут ведущие тренеры и специалисты по работе с юными 
шахматистами. 
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3. Деятельность комиссий 

Тренерский совет 



 За отчетный период на рассмотрение в КДК поступило 3 обращения, в 
которых шахматисты оспаривали как действия организаторов спортивных 
соревнований, так и неправомерность своих дисквалификаций 
региональными шахматными федерациями. 

 КДК в двух случаях была вынуждена отменить решения о дисквалификации 
шахматистов на 1 год, поскольку данные решения были приняты с 
превышением полномочий региональных федераций шахмат. 

 По одному обращению действия региональной федерации и ассоциации 
шахмат федерального округа признаны нарушающими права юных 
шахматистов, установленные положением о  спортивном соревновании. 

 В целях пропаганды правил честной борьбы, профилактики спортивных 
правонарушений, разъяснения Положения о спортивных санкциях в виде 
спорта «шахматы», опубликовано официальное разъяснение, а также 
давались различные консультации по обращению как шахматистов, так и 
руководителей шахматных федераций. 
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3. Деятельность комиссий 

Контрольно-дисциплинарная комиссия 



 В результате заседаний ДЮК в 2013 году: 

 Рекомендованы места и проводящие организации основных российских соревнований в 2014 
году: 

 Первенство  России до 9 лет среди мальчиков и девочек – г. Кострома, ОО «Костромская 
областная шахматная федерация»; 

 Командное Первенство России среди детских коллективов – г. Коломна, РОО 
«Московская областная шахматная федерация»;  

 Всероссийское соревнование по шахматам «Белая Ладья» - г. Сочи, ОО «ККШФ 
«Кубань»».   

 Принято решение увеличить количество основных участников первенств России 2014 года от 
11 до 19 лет по итогам детского Кубка России (победители в каждой номинации – всего 8 
человек), первенства мира (занявшие 7-8-е место на первенстве мира 2013 года) и первенств 
федеральных округов 2013 года (занявшие 3-е место в категории до 19 лет – всего 20 человек).  

 В проект положения о детском Кубке России 2014 г. были внесены поправки и дополнения, 
касающиеся организации этапов, подсчета кубковых очков, награждения победителей.  

 Согласован календарный план спортивных мероприятий РШФ на 2014 год с учетом 
международных соревнований, проводимых под эгидой ФИДЕ и ЕШС. 

 Члены ДЮК были проинформированы о порядке взаимодействия между Министерством 
спорта РФ, РШФ и местными органами государственного управления физкультурой и спортом 
субъектов РФ. 

 Члены ДЮК были проинформированы о программе подготовки юношеской сборной команды 
России на 2014-16 гг. 13 

3. Деятельность комиссий 

Детско-юношеская комиссия 



 Выступила инициатором проведения Кубков России 2013 года по быстрым 
шахматам и блицу среди женщин.  

 Участвовала в комплектовании команды на лично-командный чемпионат 
мира среди студентов.  

 Способствовала участию российских шахматисток в международных 
мероприятиях, а так же в соревнованиях российского календаря. 

 Участвовала в подготовке мероприятий в рамках празднования 100-летия со 
дня рождения чемпионки мира  Е. Быковой. 

 Проанализировано проведение чемпионатов ФО в 2013 году. Отмечено, что 
во всех округах, кроме ПФО и ЦФО, количество участниц невелико. Исходя из 
этого, 7 туров вполне достаточно (при участии 22-24 шахматисток). При 
большем количестве участниц возможно проведение 2 спаренных туров (т.е. 
9 туров). Это позволит провести соревнование за одну неделю, что повысит 
вероятность участия работающих шахматисток. 
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3. Деятельность комиссий 

Женская комиссия 



 За 10 месяцев 2013 года присвоено 52 российских звания и категории, 92 международных 
звания: 

 Гроссмейстер России – 1  

 Заслуженный мастер спорта России – 3 

 Мастер спорта России - 30 

 Международный гроссмейстер (GM) – 7 

 Международный мастер (IM) – 15 

 Женский международный мастер (WIM) – 10 

 Женский мастер ФИДЕ – 7 

 Мастер ФИДЕ (FM) – 34 

 Международный арбитр (IA) – 5 

 Арбитр ФИДЕ (FA) – 17 

 Спортивный судья Всероссийской категории – 18 

 

 На 01.11.2013 лицензию получили 509 человек.  

 Разработан проект календарного плана проведения судейских семинаров в 2014 году. 

 За отчетный период проведено 14 судейских семинаров (из них 4 международных). 
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3. Деятельность комиссий 

Судейско-квалификационная комиссия 



 Организованы и проведены турниры: в честь 80-летия Е.А. Васюкова, в честь 
Дня защитника Отечества, в честь 75-летия И.А. Зайцева, мемориал В.Н. 
Тихомировой.  

 В конце мая состоялся традиционный Турнир Победителей в честь 
очередной годовщины Великой Победы. Почетным гостем соревнования 
стал десятый чемпион мира Б.В. Спасский. 

 На личном чемпионате Европы бронзовую медаль завоевал гроссмейстер Н. 
Пушков (Ростовская область). У женщин серебряную медаль получила 
двукратная чемпионка мира Г. Струтинская (Москва).  

 В командном чемпионате Европы в Германии женская сборная стала 
победителем турнира,  мужская команда завоевала бронзовые медали. 

 Первенства России среди ветеранов (мужчин и женщин) впервые проведены 
раздельно. Место проведения - оздоровительный комплекс Московского 
метрополитена «Лесной городок». 
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3. Деятельность комиссий 

Комиссия ветеранов 



 Участие А. Петрова в работе со зрителями на Суперфинале Чемпионата России в 
Нижнем Новгороде. 

 В конце апреля (Вильнюс, 26.04.2013 – 28.04.2013) сборная решателей России приняла 
участие в 9-м чемпионате Европы по решению шахматных задач и этюдов. Среди 
юниоров Е. Викторов и М. Ганжин стали, соответственно, вторым и третьим. А. Ажусин 
поделил первое-третье место среди сеньоров, а А. Былинкина стала лучшей среди 
женщин. 

 Впервые в июле 2013 г. в г. Обнинск проведено первенство России по решению 
шахматных композиций среди юношей и девушек. 

 Подведены итоги очередного личного чемпионата мира по составлению за 2010-2012 
гг. – WCCI 2010-2012. Из общего числа призовых мест (24) представители России заняли 
8. Два из них – первые. Чемпионом мира по трехходовкам стал Феоктистов А.Ф. 
(Домодедово). Чемпионом мира по обратным матам стал Селиванов А.В. (Москва). 

 Подведены итоги 9-го командного чемпионата мира по составлению шахматных 
композиций – WCCT9 (цикл проведения – примерно раз в 4 года).  Уверенную победу 
четвертый раз подряд одержала сборная России (капитан команды - А. Феоктистов). 

 В конце сентября в г. Батуми состоялся 56-й конгресс шахматных композиторов и 37-й 
чемпионат мира по решению шахматных композиций. А. Былинкина стала лучшей 
среди женщин, Е. Викторов – третий среди юношей, А. Феоктистов – бронзовый призер 
среди сеньоров. 

 17 

3. Деятельность комиссий 

Комиссия по шахматной композиции 



 Делегат от России участвовал в работе ежегодного Конгресса ИКЧФ, на 
котором женская команда России провозглашена чемпионом мира. 

 Проведена Всероссийская конференция шахматистов-заочников. 

 Разработаны предложения по совершенствованию правил заочных 
соревнований. 

 Подведены итоги турниров: Кубок России в Интернете, 11-й Кубок России на 
сервере, 13-й Кубок России по обычной почте, первый (экспериментальный) 
Всероссийский турнир по шахматам 960. 

 Организованы: массовый турнир, посвященный 20-летию Российской 
ассоциации заочных шахмат (на первой стадии этого соревнования 
участвуют почти 500 шахматистов из 40 стран, в том числе около 150 
россиян), 2-й турнир на Кубок России по быстрым заочным шахматам, 20-й 
Кубок мира (на старт первого этапа выходят около 900 шахматистов из 53 
стран. Больше всего россиян – около 200), 16-й Кубок России по обычной 
почте, 8-й чемпионат России среди женщин, матч на 100 досках «Россия 
против остальной Европы». 
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3. Деятельность комиссий 

Комиссия по заочным шахматам 



 Выполнение поручений руководства РШФ. 

 Подготовлены информационные справки: 

 о федеральном округе; 

 о руководителях шахматных федераций субъектов округа; 

 о крупнейших компаниях – потенциальных спонсорах; 

 о работе шахматных клубов на территории субъектов округа. 

 Подготовка отчета по деятельности ДЮСШ субъектов по формам 1-ФК и 
5-ФК. 

 Работа по организации прохождения госаккредитации шахматными 
федерациями субъектов. 

 Проведена работа по подготовке единого календарного плана 
мероприятий по шахматам на 2014 г. 

 ОП ПФО - помощь в подготовке социально-культурных мероприятий в 
рамках Суперфинала чемпионата России. 
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4. Деятельность обособленных подразделений 
 



 Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и 
популяризацию шахмат: 

 Организация и проведение региональных и  окружных календарных 
мероприятий 2013 года; 

 Организация сессий РГШ;  

 Социальные мероприятия:  

 ОП СЗФО - содействие в выезде тяжелобольного И. Шанчука 
(Республика Карелия) на лечение в Германию; 

 ОП ЮФО - погашение части расходов участников Первенства ЮФО 
среди юношей и девушек из Астраханской области и Республики 
Калмыкия; финансирование Г. Мироненко (г. Волгоград) для участия 
в Первенстве мира среди школьников; привлечен спонсор для 
финансирования участия А. Есипенко в различных соревнованиях. 
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4. Деятельность обособленных подразделений 
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5. Созыв XII очередного Съезда РШФ. Определение 

повестки дня Съезда, порядка работы и норм 

представительства на Съезде. 
 

Проект повестки дня XII Съезда 

1. Отчетный доклад Председателя НС. 

2. Обсуждение и утверждение отчетов Правления РШФ и Ревизионной комиссии РШФ. 

3. Избрание Председателя Наблюдательного Совета РШФ сроком на  четыре года 
(тайным голосованием). 

4. Избрание по предложению Председателя Наблюдательного Совета РШФ, с учетом 
мнения ШФ СРФ членов Наблюдательного Совета РШФ, включая Заместителей 
Председателя Наблюдательного Совета РШФ, сроком на четыре года. 

5. Ревизионная комиссия РШФ. 

 утверждение положения о Ревизионной комиссии РШФ; 

 досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии РШФ; 

 избрание нового состава членов Ревизионной комиссии РШФ сроком на четыре 
года. 

6. Ход реализации Программы развития шахмат в России. 

7. Презентация проекта «Электронная шахматная федерация». 

8. Разное. 
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6. Календарь-2014 
Мужчины и женщины 

№ Наименование мероприятия 
Спортивная  

дисциплина  
Программа Класс Этап 

Дата  

начала 

Дата  

окончания 

Страна 

проведения 

Город 

проведения 

1 Tata Steel Chess Tournament (Вейк-ан-Зее) Мужчины Личные Супертурнир   10 января 26 января Нидерланды Вейк-ан-Зее 

2 Чемпионат Европы Мужчины Личные Чемпионат Европы Финал 2 марта 15 марта Армения Ереван 

3 Турнир претендентов Мужчины Личные   Финал 12 марта 30 марта Россия 
Ханты-

Мансийск 

4 Командный чемпионат России муж., жен. Командные Чемпионат России Финал 6 апреля 14 апреля Россия 
Краснодарский 

край 

5 ФИДЕ Гран-При Женщины Личные   Этап 7 апреля 23 апреля Россия 
Ханты-

Мансийск 

6 
Чемпионат мира  

по быстрым шахматам и блицу 
 Женщины Личные Чемпионат мира  Финал 23 апреля 30 апреля Россия 

Ханты-
Мансийск 

7 Norway Chess 2014 Мужчины Личные Супертурнир   по назначению по назначению Норвегия 
Санднес, 

Ставангер 

8 Чемпионат России. Рапид муж., жен. Личные Чемпионат России Финал 19 мая 22 мая Россия 
Санкт-

Петербург 

9 Всемирные интеллектуальные игры муж., жен. Личные   Финал 4 июня 12 июня Россия Уфа 

10 
Чемпионат мира по быстрым шахматам и 

блицу 
Мужчины Личные Чемпионат мира  Финал 15 июня 22 июня ОАЭ Дубай 

11 ФИДЕ Гран-При Женщины Личные   Этап 18 июня 2 июля Грузия Тбилиси 

12 Мемориал Таля (Tal Memorial) Мужчины Личные Супертурнир   26 июня 8 июля Россия Москва 

13 Чемпионат России. Высшая лига муж., жен. Личные Чемпионат России 
Высша
я лига 

июнь июнь Россия по назначению 

14 Sparkassen Chess Meeting     Мужчины Личные Супертурнир   июль июль Германия  Дортмунд 
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6. Календарь-2014 
Мужчины и женщины 

№ Наименование мероприятия 
Спортивная  

дисциплина  

Программ

а 
Класс Этап Дата начала 

Дата 

окончания 

Страна 

проведения 

Город 

проведения 

15 Чемпионат Европы Женщины Личные 
Чемпионат  

Европы 
Финал 

по 
назначению 

по 
назначению 

по 
назначению 

по 
назначению 

16 
Всемирная шахматная 

Олимпиада 
муж., жен. 

Командны
е 

ВШО Финал 01 августа 14 августа Норвегия Тромсё 

17 ФИДЕ Гран-При Женщины Личные   Этап 24 августа 7 сентября Монголия Эрдэнэт 

18 Чемпионат России. Суперфинал муж., жен. Личные Чемпионат России Финал сентябрь сентябрь Россия 
по 

назначению 

19 Клубное первенство Европы муж., жен. 
Командны

е 
Первенство 

Европы 
Финал 4 октября 12 октября Испания Бильбао 

20 Первенство мира Женщины Личные   Матч 11 октября 31 октября 
по 

назначению 
по 

назначению 

21 Первенство мира Мужчины Личные Первенство мира Матч 05 ноября 25 ноября 
по 

назначению 
по 

назначению 

22  London Chess Classic   Мужчины Личные Супертурнир   декабрь декабрь Англия Лондон 

23 Кубок России муж., жен. Личные Кубок России Финал декабрь декабрь Россия 
Ханты-

Мансийск 

24 Финал Рапид Гран-При России смешанный Личные Рапид Гран-При Финал декабрь декабрь Россия 
Ростов-на-

Дону 

25 Чемпионат мира среди городов смешанный 
Командны

е 
Чемпионат мира  Финал 17.12.2014 29.12.2014 ОАЭ Аль-Айн 
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6. Календарь-2014 
Дети и юноши 

№ Наименование мероприятия 
Спортивная 

дисциплина  
Программа Даты 

Страна 

проведения 

Город  

проведения 

1 Первенство мира среди школьников 
Мальчики, девочки, 

юноши, девушки 
Личные 11-22 апреля Перу Лима 

2 Первенство России среди юниоров до 21 года Юниоры, юниорки до 21 Личные 15-25 апреля Россия Краснодарский край 

3 
Первенство России среди юношей и девушек  

до 11, 13, 15, 17,19 лет (в т.ч. Первая лига) 

Мальчики, девочки, 

юноши, девушки 11-19 
Личные 15-25 апреля Россия 

Краснодарский   

край 

4 
Первенство России среди юношей и девушек  

до 11, 13, 15, 17,19 лет (рапид, блиц) 

Мальчики, девочки, 

юноши, девушки 11-19 
Личные 24-28 апреля Россия 

Краснодарский  

край 

5 Первенство России до 9 лет 
Мальчики, девочки до 9 

лет 
Личные 24-31 мая Россия Кострома 

6 "Белая ладья" (Финал)  Юноши, девушки Командные 01-09 июня Россия Краснодарский край 

7 Первенство Европы среди школьников 
Мальчики, девочки, 

юноши, девушки 
Личные 14-23 июня  Греция Калитея 

8 «9-й Кубок Владимира Дворковича» Юноши, девушки 
Команды  

стран мира 
июнь-июль Россия Москва 

9 
Первенство России командное среди детских 

коллективов 

Юноши, девушки до 18 

лет 
Командные 01-12 августа Россия Коломна 

10 
Первенство мира среди юношей и девушек до 

8, 10, 12, 14, 16, 18 лет 

Мальчики, девочки, 

юноши, девушки 
Личные 18-30 сентября ЮАР Дурбан 

11 Первенство мира среди юниоров до 20 лет Юниоры, юниорки Личные 05-20 октября Индия Мумбай 

12 Всемирная шахматная Олимпиада до 16 лет 
Юноши, девушки до 16 

лет 
Личные 6-16 октября Казахстан По назначению 

13 
Первенство Европы среди юношей и девушек 

до 8, 10, 12, 14, 16, 18 лет 

Мальчики, девочки, 

юноши, девушки 
Личные 18-29 октября Грузия Батуми 
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6. Календарь-2014 
Детский Кубок России 

№ Наименование мероприятия Даты Город проведения 

1 Этап Кубка России среди мальчиков и девочек 16 - 24 февраля г. Воронеж, Воронежская обл. 

2 "Бирские зори - 2014" 20 - 26 февраля  г. Биробиджан, Еврейская АО 

3 Этап Кубка России среди мальчиков и девочек 22 - 30 марта г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

4 «Кубок Камчатки - 2014» 23 - 31 марта г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край 

5 «Подмосковная весна 2014» 28 апреля - 6 мая д. Лужки, Серпуховский р-н, Московская обл. 

6 Шахматный фестиваль "Грани" 06 - 12 мая г. Плес, Ивановская обл. 

7 «Мемориал Р.Г. Нежметдинова» 29 мая - 8 июня г. Казань, Республика Татарстан 

8 XXXII шахматный турнир «Надежды Урала » 31 мая - 8 июня г. Орск, Оренбургская обл. 

9 «Лазаревское - 2014» 13 - 23 июня г. Сочи, Краснодарский край  

10 "V Кубок Губернатора Челябинской области" 2 - 10 июля г. Сатка, Челябинская область 

11 Международный шахматный фестиваль "Кубок Волги - 2014" 3 - 13 июля г. Кострома, Костромская обл. 

12 «Маэстро - 2014» 7 - 17 июля г. Бердск , Новосибирская обл. 

13 «Мемориал Шестоперова А.Н.» 15 - 25 июня г. Саратов, Саратовская обл. 

14 "VI Кубок Корпорации "Центр"  11 - 21 июля г. Ижевск, Удмуртская Республика 

15 «Остров Русский» 20 - 30 июля г. Владивосток, Приморский край 

16 «Жигулевские просторы» 22 июля - 1 августа г. Самара, Самарская область 

17 «Кубок Алтая» 25 июля - 4 августа г. Барнаул, Алтайский край 

18 Шахматный фестиваль "Петровская ладья" (лето) 1 -11 августа г. Санкт-Петербург 

19 «Кубок надежды» 10 - 20 августа г. Нижний Новгород, Нижегородская обл. 

20 «Надежды Астрахани» 19 - 28 августа г. Астрахань, Астраханская область 

21 «Анапа - 2014» 31 августа - 11 сентября г. Анапа, Краснодарский край 

22 Шахматный фестиваль «Господин Великий Новгород - 2014» 14 - 24 сентября г. Великий Новгород, Новгородская область 

23 "Открытый кубок Губернатора Ленинградской области"   15 - 22 октября г. Тосно, Ленинградская обл.  

24 Шахматный фестиваль "Петровская ладья" (зима) 1 - 10 ноября г. Санкт-Петербург 
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7. Изменения в системах розыгрыша чемпионатов и 

первенств России, кубков России и положениях о 

турнирах на 2014 г. 

Организационные изменения 

 Для всех турниров закреплено требование об обязательной регистрации в Электронной 
шахматной федерации.  

 Развернуты требования к заполнению заявок от организаторов на включение турниров в 
календарь РШФ и ЕКП Минспорта России. 

 Требования к оформлению положений закреплены согласованным Наблюдательным 
Советом документом:  «Общие требования к содержанию типовой формы Положения об 
официальном соревновании в виде спорта «шахматы». 

 В положения о соревнованиях в соответствии с требованиями Минспорта включены: 

 Запрет на оказание противоправного влияния на результаты турниров. 

 Запрет на заключение пари на соревнования через букмекерские конторы и 
тотализаторы (в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 
статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте  в Российской Федерации»). 

 Закреплено требование об обязательном наличии государственной аккредитации у всех 
проводящих федераций. 

 Введено обязательное согласование положений о детско-юношеских первенствах 
федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга с РШФ. 
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7. Изменения в системах розыгрыша чемпионатов и 

первенств России, кубков России и положениях о 

турнирах на 2014 г. 

 ЧЕМПИОНАТЫ РОССИИ ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

 Введена поэтапная система спортивного отбора, аналогичная системе отбора в 
классике (в 2013 г. соревнование проведено впервые).  

 Увеличен общий призовой фонд – с 500 000 руб. до 750 000 руб. 

 

 КУБКИ РОССИИ (МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ) 

 Снижен минимальный размер призового фонда финала мужского Кубка: с 1 500 000 
руб. до 1 200 000 руб. 

 Зачетные очки начисляются только участникам (участницам), имеющим гражданство 
РФ и представляющим Россию в рейтинг-листе ФИДЕ. 

 

 КУБОК РОССИИ ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ (Рапид Гран-При) 

 Зачетные очки начисляются только участникам (участницам), имеющим гражданство 
РФ и представляющим Россию в рейтинг-листе ФИДЕ. 

 Изменен выход в финал по очкам: 11 человек у мужчин (2013 – 10), 1 – у женщин 
(2013 – 2), по 1 из категорий Ю-19, Д-19 и 2 человека от оргкомитета, по согласованию 
с РШФ.  
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7. Изменения в системах розыгрыша чемпионатов и 

первенств России, кубков России и положениях о 

турнирах на 2014 г. 

 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 11-19 ЛЕТ 

 Увеличено число основных (оплата за счет РШФ, всего 20 чел.) участников Первенства 
11-19 лет. В их число включены: 

 победители соревнований на детский Кубок России 2013 г. (1 место в каждой 
номинации – всего 8 чел.);  

 участники первенства мира 2013 г., занявшие  7-8-е места; 

 участники первенства федеральных округов, занявшие 3-е  место в категории до 
19 лет. 

 

 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО БЛИЦУ ДО 19 ЛЕТ 

 Впервые включено в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по шахматам на 2014 г. и ЕКП Минспорта РФ.  

 

 КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО РАПИДУ (до 19) 

 Впервые включено в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях на 2014 г. и ЕКП Минспорта РФ.  
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7. Изменения в системах розыгрыша чемпионатов и 

первенств России, кубков России и положениях о 

турнирах на 2014 г. 

 Кубок России среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек 
до 15 лет (не входит в число официальных спортивных турниров Минспорта 
России) 

 Уменьшено до 24 (2013 г. – 28) число кубковых этапов.  

 Изменена система поощрений:  

 за 1-е место к поездке на первенство мира до 18 лет добавлено участие в 
первенстве России 2015 г. за счет РШФ (размещение и питание), вместо 
добавлявшегося в 2013 г. участия в гроссмейстерской школе РШФ. 

 увеличена сумма приза за 4-6-е места. Этим призерам РШФ компенсирует 
расходы на участие в одном из этапов Кубка России 2015 г. (питание, 
проживание, турнирный взнос, на общую сумму не более 25 тыс. руб.). (2013 
г. – 20 000 руб.). 
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7. Изменения в системах розыгрыша чемпионатов и 

первенств России, кубков России и положениях о 

турнирах на 2014 г. 
Основные изменения в призах и взносах в официальных детско-

юношеских турнирах 
 

Взносы/призы 2013 2014 

Первенство России среди юниоров (до 21 года) 

Призовой фонд 180 000 200 000 

Первенство России (11-19 лет) 

Призы 10000, 7000, 5000 14000, 9000, 6000 

Первая лига 

Взносы 1000, 2000, 7000 1100, 2200, 7700 

Призы 7000, 5000, 3000  9000, 6000, 4000 

Первенство России по быстрым шахматам 

Взносы 300  350 

Призы 9000, 6000, 4000  9000, 6000, 4000 

Первенство России по блицу 

Взносы 150 200 

Призы 5000, 3000, 2000  6000, 4000, 3000 



9. Бюджет – 2014 
 

(тыс. руб) 2013 2013 2014 

  План Прогноз План 

Поступления 164 970 282 357 165 800 

Пожертвования + спонсорские (за вычетом налогов) 158 470 275 955 158 800 

Прочие поступления 6 500 6 402 7 000 

Расходы -171 481 -258 714 -164 688 

Соревнования -85 151 -98 187 -70 300 

Спонсорские соревнования (Мемориал Алехина) 0 -78 588 0 

Взносы в ФИДЕ -900 -929 -900 

Учебно-тренировочные сборы (взрослые) -2 050 -2 482 -1 000 

Учебно-тренировочные сборы (дети)   0 -1 000 

Командировки и участие в конгрессах, семинары для судей и тренеров -510 -519 -500 

Финансовая помощь регионам 0 -200 0 

Гранты -8 000 -7 974 -11 000 

Гроссмейстерские школы -7 000 -7 836 -4 000 

Мероприятия для ветеранов -4 600 -5 069 -5 069 

Центральный дом шахматиста -600 -600 -600 

WEB проекты -2 000 -2 000 -2 000 

Расходы на продвижение и рекламу 0 -3 599 -3 600 

Затраты федерации -48 570 -48 484 -52 219 

Приобретение спортинвентаря -100 -478 -500 

Ремонт здания -12 000 -1 269 -12 000 

Прочие 0 -500 0 

Займы 0 0 0 

Итого -6 511 23 643 1 112 
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9. Концепция развития детских шахмат на 2014 – 2016 гг. 

Этап начальной подготовки 
 

№ 

п/п 

База обучения 

(локализация) 

Мероприятия; 

необходимые учебные 

материалы 

Стадия 

 

разработки 

Формат 
Согласование / 

утверждение 
Срок исполнения 

Автор/отв. 

исполнитель 

1.  

Школьные 
кружки, 
шахматный 
всеобуч, кружки 
доп. 
образования 
(Дома детского 
творчества, ДК) 

УМК 1 или 2-х летней 

программы обучения 

для тренеров и педагогов 

дополнительного 

образования 

В стадии 

 разработки 

Книги, рабочие тетради, 

дидактический материал 

(диаграммы с заданиями 

по различным темам, 

пакеты контрольных 

работ) 

РШФ и 

Министерство 

образования 

Подготовка – в 

течение 2014 года; 

Утверждение – в 

рамках сроков, 

установленных 

Минобразования 

А. Белетский; 

А. Ткачев 

Вспомогательный материал 

для тренеров и педагогов 

дополнительного 

образования (печатный и 

онлайн) 

В стадии 

разработки 

Для сайта РШФ (блок 

«Академия» ЭШФ) 
РШФ 

Первое полугодие 

2014 года 
С. Абрамов 

2. 
Онлайн обучение 

для начинающих 
Курс обучения 

В стадии 

разработки 

Для сайта РШФ (блок 

«Академия» ЭШФ) 
РШФ 

III квартал 2014 

года 
С. Абрамов 

3 

Индивидуальные 

занятия 

Вспомогательный материал 

для  тренеров и педагогов 

дополнительного 

образования 

(печатный и онлайн) см. п.1 

В стадии 

разработки  

Для сайта РШФ (блок 

«Академия» ЭШФ) 
РШФ 

Первое полугодие 

2014 года 
С. Абрамов 



 

9. Концепция развития детских шахмат на 2014 – 2016 гг. 

Тренировочный этап 
 

№ 

п/п 

База обучения 

(локализация) 

Мероприятия/учебные 

материалы 

Стадия 

разработки 
Формат 

Согласование

/ 

утверждение 

Срок исполнения 
Автор/отв. 

исполнитель 

1 ДЮСШ 

Методический материал 

для ДЮСШ 

Готов (в 

стадии 

согласования 

в Минспорте)  

Федеральный 

стандарт спортивной 

подготовки по виду 

спорта шахматы  

РШФ и 

Минспорт 

В рамках сроков, 

установленных 

Минспорта 

А. Ткачев, 

Минспорт 

Вспомогательный материал 

для тренеров (печатный и 

онлайн) 

В стадии 

написания 

онлайн версия на 

сайте РШФ (блок 

«Академия» ЭШФ). 

Книга 

РШФ До конца 2013 г. К. Сакаев 

2 РГШ 

Требования к тренерам и 

руководителям  по 

подготовке спортсменов 

Требуется 

разработать 
  

Рабочий 

документ 

РШФ 

Первый квартал 

2014 года 

Куратор ГШ 

РШФ 

Вспомогательный материал 

для тренеров (печатный и 

онлайн) 

В стадии 

разработки  

Для сайта РШФ (блок 

«Академия» ЭШФ) 
РШФ 

Первый квартал 

2014 года 

К. Сакаев, С. 

Абрамов 

3 
Индивидуальные 

занятия 

Вспомогательный материал 

для тренеров (печатный и 

онлайн) 

В стадии 

разработки  

Для сайта РШФ (блок 

«Академия» ЭШФ) 
РШФ 

Первый квартал 

2014 года  
С. Абрамов 



 

9. Концепция развития детских шахмат на 2014 – 2016 гг. 
Этап совершенствования спортивного мастерства  

 
 

№ п/п 
База обучения 

(локализация) 

Мероприятия/учебные 

материалы 

Стадия 

разработки 
Формат 

Согласование/ 

утверждение 

Срок 

исполнения 

Автор/отв. 

исполнитель 

1 

Индивидуальная 

программа 

подготовки 

  

Требования к тренерам 

по подготовке 

спортсменов 

Поручено 

разработать 

Рабочий 

документ 
РШФ До конца 2013 г. В. Поткин 

Итоговые тесты для 

определения качества 

подготовки 

спортсменов 

Поручено 

разработать 

Рабочий 

документ 
РШФ До конца 2013 г. В .Поткин 

2 ГШ РШФ 

Требования к тренерам 

по подготовке 

спортсменов 

Требуется 

разработать 

Рабочий 

документ 
РШФ До конца 2013 г. 

Куратор ГШ 

РШФ 

Итоговые тесты для 

определения качества 

подготовки 

спортсменов 

Требуется 

разработать 

Рабочий 

документ 
РШФ Апрель 2014 г. 

Куратор ГШ 

РШФ 

3 
Индивидуальные 

занятия 

Вспомогательный 

материал для тренеров 

(печатный и онлайн) 

В стадии 

написания 

Книга, онлайн 

версия на сайте 
РШФ До конца 2013 г. К. Сакаев 

Пояснительная записка по программе развития  
детских шахмат в приложении к презентации 



 Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются за выполнение требований, 
норм ЕВСК при соблюдении условий их выполнения по результатам официальных 
спортивных соревнований. 

 Условиями выполнения требований и норм для присвоения спортивных званий и 
спортивных разрядов являются:  

 

а) количество стран, участвовавших на всех этапах в официальных международных 
спортивных соревнованиях, но не менее:  

 для чемпионатов, кубков, первенств мира –  35 стран;  

 для чемпионатов, кубков, первенств Европы –  20 стран;  

 для других официальных международных спортивных соревнований –  15 стран;  

 

б) количество субъектов Российской Федерации, участвовавших на всех этапах в 
официальных всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях, но не менее:  

 для чемпионатов, кубков, первенств Российской Федерации, других официальных 
всероссийских соревнований - половины субъектов Российской Федерации;  

 для чемпионатов и первенств федеральных округов Российской Федерации – половины 
субъектов Российской Федерации, входящих в соответствующий федеральный округ;  
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10. Проект ЕВСК 2014 – 2017 гг. в виде спорта «шахматы» 



в) количество спортивных судей с соответствующей квалификационной 
категорией (за исключением официальных международных спортивных 
соревнований), но не менее:  

 для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России» – трех 
спортивных судей всероссийской категории;  

 для присвоения спортивного разряда КМС – двух спортивных судей 
всероссийской категории;  

 для присвоения первого спортивного разряда – трех спортивных судей 
первой категории и выше;  

 для присвоения других спортивных разрядов – пяти спортивных судей 
любой категории. 

 

 Требования и нормы, выполняемые на чемпионате и первенстве городов 
федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, приравниваются к 
требованиям и нормам чемпионата и первенства федерального округа 
Российской Федерации соответственно. 
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10. Проект ЕВСК 2014 – 2017 гг. в виде спорта «шахматы» 
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11. Рассмотрение заявлений о принятии в члены РШФ  

федераций шахмат субъектов РФ 

 Членами РШФ могут быть юридические лица - общественные 
объединения (шахматные федерации республик, краев, областей, 
городов федерального значения, автономных областей и автономных 
округов, далее – шахматные федерации субъектов РФ или ШФ СРФ), 
регулярно уплачивающие членские взносы, признающие Устав РШФ и 
оказывающие содействие деятельности РШФ и развитию шахмат в 
Российской Федерации. 

 Юридическое лицо - ШФ СРФ в соответствии с задачами РШФ и нормами 
ее Устава признается кандидатом в члены РШФ с момента представления 
письменного заявления. 

 Прием ШФ СРФ в члены РШФ осуществляется простым большинством 
голосов членов Наблюдательного Совета РШФ на основании 
представленных документов. 
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12. Разное 

Проекты документов в приложении к 

презентации 

 
 Проект Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта «шахматы». 

 Проект правил вида спорта «шахматы». 

 Проект Положения о ревизионной комиссии.  

 Проект  изменений и дополнений в «Инструкцию для 

организаторов турниров с нормами международных званий 

и турниров с обсчетом международного рейтинга в ФИДЕ». 

 Проект изменений и дополнений в тарифы стоимости 

работ РШФ, связанных с отправкой квалификационных 

материалов в ФИДЕ (с 01.01.2014). 

 О размере вступительных и ежегодных членских взносов  в 

РШФ. 

 О порядке регистрации турниров и обсчета 

индивидуальных рейтингов. 


