
 
(межрегиональные соревнования 62 Чемпионата России 2012 г.)  

номер-код вида спорта 0880012511 Я 

 

 

1. Цели и задачи. 

 популяризация и развитие шахматного спорта в Сибири; 

 повышение спортивного мастерства  шахматисток СФО; 

 определение сильнейших шахматисток для участия в Высшей лиге чемпионата России среди женщин 

2012 г. и формирование сборных команд Сибирского Федерального округа. 

 

2.Руководство соревнованием. 
Общее руководство по проведению соревнования осуществляет Федерация Шахмат Сибирского 

Федерального округа, Департамент молодёжной политики и спорта и Федерация шахмат Кемеровской 

области.  

Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию и администрацию 

санатория «Космос». 

Главный судья – А.С. Хасин, МА, г. Новосибирск (8-(383) 343 59 27, e-mail: 435927@mail.ru ) 

 

3.Сроки и место проведения. 

Соревнование проводится в Оздоровительном центре санатории «Космос» (Прокопьевский район, 

п.Большой Курлегеш, ул. Центральная, д.2, тел/факс (8 3846) 699400) 

Проезд  от ж\д вокзала до санатория осуществляется транспортом ООО СФ «Спектр», при условии 

подачи предварительной заявки на участие до 11.03.12. директору турнира (Глухов Виктор Павлович e-

mail gluhov_viktor@mail.ru 8-923-628-0415 сот.) 

День приезда участников 23 марта 2012 г. Регистрация – 23.03.12. с 10.00 до 20.00, 24.03.12. с 9.00 до 

12.00 в помещении столовой санатория «Космос». 

Начало первого тура в классические шахматы 24 марта 2012 г. в 14-00. 

Закрытие соревнования – 1 апреля 2012 г. в 19-00. 

Начало Чемпионата СФО по быстрым шахматам 2 апреля в 11-00, закрытие в 18-00. 

 

4.Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях по классическим шахматам допускаются шахматистки,  имеющие 

российское гражданство, проживающие на территории СФО, с шахматным разрядом не ниже первого,  
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представляющие Россию в рейтинг-листе ФИДЕ. 

 

5. Условия проведения. 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорттуризма России. 

Система проведения соревнований – швейцарская, 9 туров, компьютерная жеребьевка. 

Контроль времени:  классические - 90 минут до конца партии каждому участнику + 30 секунд на ход, 

начиная с первого, быстрые шахматы – 10 мин. + 5 секунд на ход, начиная с первого каждому участнику. 
 Участницам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно. 

 Поведение участниц в период проведения соревнования регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

 

6 Определение и награждение победителей. 

  Победители соревнований определяются по наибольшему количеству набранных очков. При их 

равенстве места определяются: 

 по коэффициенту Бухгольца; 

 по коэффициенту прогресса; 

 по количеству побед; 

 по личной встрече. 

Право участия в турнире Высшей лиги получают: спортсменки, занявшие 1-2 места в чемпионате 

федерального округа; а также участница, занявшая 3-е место, при условии, что она войдет в тройку лучших 

по ЭЛО на 01.01.2012 г. шахматисток из всех, занявших третьи места на чемпионатах федеральных округов 

по шахматам среди женщин. 

Первые три призера (классические и быстрые шахматы) награждаются медалями и дипломами.  

Призами награждаются не менее 3 победителей в классические и 5 победителей в быстрые шахматы. 

При дележе мест в Чемпионате СФО по классическим шахматам призы распределяются по системе Горта. 

При дележе мест в Чемпионате СФО по быстрым шахматам призы не делятся. 

 

7. Расходы 

Расходы по проведению соревнования и командированию участниц регламентируются Приложением к 

данному Положению. 

 

8. Заявки 

Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании:  

несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию.   Страхование 

участниц производится за счет командирующих организаций. Участницы должны иметь при себе заявки 

установленного образца, заверенные соответствующим спорткомитетом и врачом, удостоверение личности, 

номера ИНН и страхового свидетельства. Подтверждение об участии необходимо сообщить до 11.03.12. 

директору турнира (Глухов Виктор Павлович e-mail gluhov_viktor@mail.ru 8-923-628-0415 сот.) 

 

9. Обеспечение безопасности участников: 

Обеспечение безопасности осуществляется в соответствии с требованиями Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2012 г.  

В целях обеспечения безопасности зрителей и участниц соревнований, соревнования проводятся в 

Оздоровительном центре санаторий «Космос»,  принятом  в  эксплуатацию  комиссией  при  наличии  акта 

технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия, и в 

соответствии с : 

- положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эксплуатации и оповещения 

участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий (№ 786 от 17.10.1983г.); 

- рекомендациями по обеспечению общественной безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом ( №44 от 01.04.1993г.). 

Ответственность за безопасность участниц и зрителей несет уполномоченный представитель 

администрации Оздоровительного центра санаторий «Космос» и главный судья соревнований. 

          

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЕ. 
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