
 
 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

- популяризация шахмат среди населения; 

- повышение мастерства участников; 

- развитие системы шахматных командных соревнований в России; 

- определение победителей и призеров чемпионата; 

- определение сильнейших мужских команд субъектов ЦФО РФ для участия в 

командном чемпионате России 2018 г. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство соревнование осуществляют ООО «Российская шахматная 

федерация» (далее – РШФ) и Управление физической культуры и спорта Липецкой 

области. 

Организаторами соревнования являются: Межрегиональная шахматная 

федерация Центрального федерального округа (далее  - МШФ ЦФО), Липецкая 

областная общественная организация «Областная федерация шахмат» (далее – 

ЛОФШ). Непосредственное проведение соревнования возлагается на ЛОФШ и 

главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований: судья ССВК – В.С.Калашников 

(г.Малоярославец) 

 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Ответственности за обеспечение безопасности участников соревнования и 

зрителей возлагается на проводящую организацию и осуществляется в соответствии 

с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2017 год и действующего законодательства РФ. 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнование проводится с 2 (день приезда) по 8 декабря 2017 г. по адресу 

Липецкая область Задонский район база отдыха «Голубой огонёк»  

Регистрация участников и комиссия по допуску 2 декабря с 11-00 до 20-00. 

Выборы апелляционного комитета и жеребьевка 1 тура в 20-30 (по решению 

главного судьи для команд, не прошедших регистрацию в установленный срок, 

проводится дополнительная жеребьевка 3 декабря в 12-00). 

Игровые дни: 3-7 декабря 2017г. 

Торжественное открытие соревнования – 3 декабря в 15-00. 

Начало 1 тура в 15-30. 

Начало последнего тура – 7 декабря в 10-30. 

Закрытие соревнования – 7 декабря в 15-00. 

 

 

 

 

 



5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

Требования к участникам и условия их допуска определены «Положением о 

межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях по шахматам на 2017 

год». 

К соревнованиям допускаются сборные команды субъектов РФ и 

муниципальных образований (в т.ч. клубные) Центрального федерального округа, 

заявленные шахматными федерациями субъектов ЦФО.  

Шахматные федерации субъектов ЦФО могут направить для участия в 

чемпионате  не более трех команд от региона (исключая хозяев соревнования), не 

считая команд которые завоевали право участия в чемпионате РФ по шахматам 

среди мужских команд 2018 г.  

Состав команды – 8 человек (4 основных и 2 запасных участника, тренер и 

представитель). Взносы за участие 5000р. с одной команды. 

Документы, необходимые при регистрации: 

- заявка на участие, подписанная руководителем органа исполнительной 

власти субъекта ЦФО РФ и руководителем аккредитованной шахматной 

федерации (оригинал) с указанием ФИО руководителя делегации, заверенная 

печатью медицинского учреждения; 

- заполненная анкета участника соревнования (см. Приложение 2); 

- заверенные копии таблиц чемпионатов субъектов 2017 года; 

- документ, подтверждающий страхование участника от несчастных случаев 

(оригинал); 

- медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям с датой 

выписки не раньше 02 декабря 2016 года. 

 

 

6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России № 654 от 17.07.2017 и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.  

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров. В случае 

недостаточного количества команд допускается изменение системы проведения на 

круговую. 

Компьютерная жеребьёвка с использованием программы SWISS MASTER. 

Контроль времени – 90 минут каждому участнику до конца партии, с добавлением 

30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику. 

Допустимое время опоздания на тур – 30 минут. 

Игрокам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей до 40 хода 

включительно. 

Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением о 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Турнир подается на обсчёт российского и международного рейтинга.  

На соревнованиях создаётся Апелляционный Комитет (АК). АК в количестве 

пяти человек (три основных и два запасных) избирается на совещании 

руководителей делегаций 03 декабря. 



Протесты на решения главного судьи могут быть поданы в АК в письменном 

виде не позднее 30 минут после окончания тура и при внесении залоговой суммы 

3000 (три тысячи) рублей. При удовлетворении протеста деньги возвращаются, в 

противном случае деньги идут в призовой фонд соревнований. Решение АК 

является окончательным. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Итоговые места определяются по сумме матчевых очков, набранных 

командами (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.) 

Победители 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. 

 

При равенстве очков в процентном отношении преимущество определяется: 

- по среднему рейтингу соперников; 

- по большему числу побед. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ. ПРАВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и дипломами, 

участники команд награждаются ценными призами, дипломами и медалями. 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места по доскам, награждаются медалями, грамотами 

и ценными призами. 

Команды, занявшие 1-3 места, получают право участия во Всероссийском 

соревновании «Высшая лига» среди мужских команд 2018 г. 

Гарантированный призовой фонд турнира 90.000 рублей. 

При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения на 

закрытии соревнований и при несоблюдении «дресс-кода» призы не выдаются 

и в дальнейшем не высылаются. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы по участию в соревновании спортсменов, тренеров и 

сопровождающих лиц (проезд, питание размещение) за счет командирующих 

организаций. 

Расходы по организации и проведению чемпионата возлагаются на: 

- РШФ и МШФ ЦФО – информационная поддержка; 

- ЛОФШ - медали, дипломы, грамоты оплата работы судей, формирование 

гарантированного призового фонда – 90 000 руб., инвентарь для игры, прочие 

организационные и хозяйственные вопросы; 



- База отдыха «Сосновая гора» – предоставление помещения для игры и 

размещение участников соревнования. 

 

10. Заявки и контакты. 

 

Предварительные заявки на участие в чемпионате необходимо направлять на 

электронный адрес kurbatov1966@bk.ru не позднее, чем за 10 дней до начала 

соревнования. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

а) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для 

лиц моложе 14 лет; 

б) зачётная классификационная книжка с указанием спортивного разряда; 

в) медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации и 

осмотра врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях; 

г) полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и полис 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное 

соревнование. 

Для получения призов необходимо иметь пенсионное страховое свидетельство 

и ИНН (допускается наличие копий или файлов) 

Место проведения соревнования и проживание спортсменов по адресу г. 

Липецк Село Ильино ул. Сосновая гора 1 

Возможность расселения от 1 до 4 человек. Стоимость проживания и 

трехразового питания 1650 рублей с человека. 

Возможна организация встречи всех участников и доставка до места 

проведения соревнования от ж/д вокзала, автовокзала. 

Сайт БО. Сосновая гора»: www.sosnovaya-gora.ru 

 
 

Телефоны и контакты: 

Липецкая областная федерация шахмат 8-919-163-20-47 e-mail: 

dussh4lipetsk@yandex.ru  

mailto:kurbatov1966@bk.ru
http://www.sosnovaya-gora.ru/
mailto:dussh4lipetsk@yandex.ru


Курбатов Андрей Викторович 8-920-240-27-72 e-mail kurbatov1966@bk.ru  

Дополнительная информация по размещению участников турнира: 

Маринин Михаил Валериевич тел.8-919-163-20-47 

 

Все дополнения и уточнения к данному положению регулируются  

регламентом проведения соревнований. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 

 

Приложение №1 

 

З А Я В К А 

 

на участие в ЦФО РФ 2017 года по шахматам среди  мужских команд 

от команды______________________________________________________________ 

                                             Наименование команды                                                        

Субъект РФ_________________________________Город_______________________ 

 

 

                                  

 

 

Капитан команды –  ФИО (полностью) 

e-mail____________________________  

тел. _____________________________ 

 

Представитель команды – ФИО (полностью) 

e-mail____________________________  

тел. _____________________________ 

 

 

____________________________________________________________________ 

Руководитель органа исполнительной власти в области спорта субъекта РФ   

   (подпись, печать) 

 

________________________________________________________________________ 

Руководитель федерации шахмат субъекта РФ        

   (подпись, печать) 

№ 
ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Звание 

/разряд 
ID 

Федера

ция 

Граждан

ство 

Субъект РФ, 

город 
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Приложение №2 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

чемпионата Центрального федерального округа 

2017 года по шахматам среди мужских команд  

 

Код турнира 

 

Команда______________________________ 

Фамилия____________________________ 

Имя_________________________________ 

Отчество____________________________ 

Дата рождения ____________________________ 

Разряд, звание (ЕВСК)_________________ 

Российский рейтинг_____________________________ 

Фамилия, имя (англ.)_________________________________________ 

ID ________________ 

Регион РФ_______________________________________________________________ 

Почтовый индекс и адрес регистрации_______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Паспорт / свидетельство о рождении (приложить ксерокопию) 

серия____________номер__________________________ 

Кем и когда выдан________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

«____»_____________________________г.____________________________________ 

 

ИНН ____________________(приложить ксерокопию) ПСС  

 

Контактный Телефон:_________________________________________________ 

 

Дата заполнения «____» _______________ 2017 г. 

 

Подпись _______________________ 

 

 

Председатель комиссии по допуску____________________  


