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П О Л О Ж Е Н И Е
о II командном первенстве России по быстрым шахматам

среди малых городов и поселений, посвященном  200-летию 
Победы русского народа в Отечественной войне 1812 года.

1. Цели и задачи. 
  Соревнование проводится под девизом « Недаром помнит вся Россия…» в целях:
- дальнейшего развития и популяризации массового шахматного спорта в России;
- укрепления дружеских и спортивных связей между шахматистами, проживающими в городских 
   и сельских поселениях;
- определения победителей в командном и личном зачете.

2. Руководство соревнованием.
Общее руководство соревнованием осуществляет Оргкомитет в следующем составе: 
Администрация Смоленской области (Департамент  по спорту, туризму и молодежной политике 
Смоленской области);
Администрация города Гагарин;
Российская шахматная федерация;
Федерация шахмат Смоленской области;
Смоленский областной шахматный клуб «Феникс».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию. 
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Главный  судья  –  международный  арбитр Балабаев А.Е. (г. Смоленск).
3. Обеспечение безопасности.
Ответственность за обеспечение безопасности участников соревнования и зрителей возлагается на 
Администрацию города Гагарин, главного судью и осуществляется в соответствии с требованиями 
Положения  о  межрегиональных  и  всероссийских  официальных  спортивных  соревнованиях  по 
шахматам на 2012 год.  

4. Сроки и место проведения.
Соревнование проводится  с 22 (день приезда)  по 25 июня (день отъезда) 2012 г. в г. Гагарин 
Смоленской области.  Адрес игрового зала:  ул. Гагарина,  д.80 (ДК «Комсомолец»).   22 июня – 
приезд, регистрация и размещение команд, мандатная комиссия, оргсобрание. 

5. Участники соревнования.
К  участию  в  первенстве  допускаются  команды  городских  и  сельских  поселений  Российской 
Федерации, имеющих население до 100 тыс. человек (по итогам Всероссийской переписи 2010 г).
Состав команды:  3 шахматиста независимо от возраста,  пола и разряда,  имеющие постоянную 
регистрацию (прописку)  сроком не  позднее  31.01.2012 года.  От одного городского (сельского) 
поселения допускается  по одной команде.  Вторая команда может быть допущена  по решению 
судейской коллегии по согласованию с Оргкомитетом.
За участие в соревновании каждая команда при  регистрации должна оплатить целевой турнирный 
взнос в размере 1 500 рублей. Собранные средства будут направлены:
- на расходы Смоленского областного шахматного клуба «Феникс» по организации и проведению 
соревнования – 50%;
- на проведение спортивно-массовых мероприятий (оплата сеансёру за сеанс одновременной игры 
и награждение победителей и номинантов блицтурнира) - 50%.  
К участию в блицтурнире (без взносов) приглашаются участники командного первенства страны 
по быстрым шахматам.  Кроме них,  допускаются и другие шахматисты (без ограничения пола, 
возраста, разряда или звания), оплатившие целевой турнирный взнос в размере 200 рублей. Эти 
средства будут в полном объеме добавлены к основному призовому фонду блицтурнира. 
Поведение участников во время турниров регламентируется Положением «О спортивных 
санкциях в виде спорта «шахматы». 

6. Регламент соревнования.
Соревнования  проводятся  по  Правилам  вида  спорта  «шахматы»,  утвержденным  приказом 
Минспорттуризма России. 
Соревнование  по  быстрым  шахматам  проводится  по  швейцарской  системе  в  9  туров. 
Компьютерная жеребьёвка с использованием программы SWISS MASTER. Контроль времени: 15 
мин + 10 сек на каждый ход (электронные часы) или 25 мин (механические часы) на партию 
каждому участнику.
Блицтурнир (в рамках массовой программы) проводится по швейцарской системе в 11-13 туров (в 
зависимости от числа участников). Компьютерная жеребьёвка. Контроль времени: 3 мин + 2 сек на 
каждый ход (электронные часы) или 5 мин (механические часы) на партию каждому участнику. 

7. Программа. 
22 июня с 10-00 до 20-00 - регистрация в администрации г. Гагарин (ул. Советская, д. 4).
22  июня  в  21-00  -  оргсобрание,  жеребьевка  1-го  тура  (рапид)  в  ДК  «Комсомолец» 

(ул. Гагарина, д. 80). 
23 июня в 9-00 – дополнительная жеребьевка  для команд, заявленных к участию, но, по 

объективным причинам опоздавших на регистрацию.
23 июня в 10-00 – торжественное открытие. 

   Рапид. 1 – 9 туры:
23 июня –  1-й тур в 10-30; 2-й тур в 11-30; 3-й тур в 13–00; 4-й тур в 17-00; 5-й тур в 

18-00; 6-й тур в 19-00;
24 июня –  7-й тур в 9-00; 8-й тур в 10–00; 9-й тур в 11-00.
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Блиц. 
24 июня  –  12-00 – 13-00 регистрация участников блицтурнира. 
24 июня  –  13-15 – 15-30 блицтурнир. 

24 июня  –  16-00.  Торжественное закрытие соревнования. Награждение победителей и 
номинантов командного турнира и массовых мероприятий.

25 июня –   отъезд участников.

8. Массовые мероприятия.  
22 июня с 14-00 посещение   памятных  мест  г. Гагарина  иногородними  участниками 
соревнований. 
22 июня с 16-00 сеанс одновременной игры международного гроссмейстера с участием юных 
шахматистов Смоленской области.
23 июня с 19-15 конкурсы  решения  задач,  этюдов  и  шахматных  комбинаций для  юных 
шахматистов Смоленской области и участников соревнования до 10 и до 14 лет.
24 июня с 13-15 блицтурнир.

9. Определение победителей.
Победители в командном зачете определяются по наибольшему количеству набранных командных 
очков (победа в матче – 2 очка, ничья – 1 очко и поражение – 0). В случае равенства очков у двух и 
более команд места определяются по дополнительным показателям: 

- командный Бухгольц; 
- результаты встреч между этими командами; 
- сумма очков, набранных участниками команд;
- сумма мест, занятых участниками команд на своих досках.

Победители  на  досках  определяются  по  наибольшему  количеству  набранных  очков,  а  при 
равенстве очков двух и более участников места определяются по дополнительным показателям: 

- коэффициент Бухгольца;
-  результаты встреч между ними;
- усеченный Бухгольц. 

Победители блицтурнира определяются по наибольшему количеству набранных очков, а при 
равенстве очков у двух и более участников места определяются по дополнительным показателям:

-  коэффициент Бухгольца;
-  результаты встреч между ними;
-  количество партий, сыгранных черными.  

10. Награждение.

Гарантированный призовой фонд (рапид + конкурс решателей) – 200 000 рублей. 

РАПИД
Команда – победитель награждается Кубком, учрежденным Губернатором Смоленской области, 
грамотой и денежным призом (45 000 руб.).

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются Кубками, учрежденными Главой города 
Гагарин  и  Российской  шахматной  федерацией,  грамотами  и  денежными  призами  36 000  и 
27 000 руб. соответственно. 
Члены команд, занявших призовые места, получают медали.
Участники соревнования, занявшие 1-3 места на первой, второй, третьей досках, награждаются 
дипломами и денежными призами (5 000 руб. – 1 место, 3 000 руб. – 2 место и 2 000 руб. - 3 
место на каждой из досок). 
Кроме  основных,  организаторы  первенства  устанавливают  специальные  денежные  призы  в 
следующих номинациях (при наличии в каждой не менее пяти соискателей). 
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- лучшая из команд городских и сельских поселений с  населением до 50  тыс.  жителей  – 
18 000 руб.

- лучшая из команд городских и сельских поселений Смоленской области - 15 000 руб.
- лучшая из команд городских и сельских поселений с населением до 5 тыс. жителей    –

12 000 руб. 
- лучший из юниоров до 14 лет (1999 г.р. и моложе)   – 2 000 руб.
- лучший из юниоров до 18 лет (1995 -1998 г.р. )         – 2 000 руб.
- лучший из ветеранов (1952 г.р. и старше)                   – 2 000 руб.
- лучшая из участниц                                                       – 2 000 руб.

Денежными призами награждаются участники, занявшие места 1-3 в конкурсе решения в каждой 
из двух возрастных групп - до 10 и до 14 лет (при участии не менее 10 участников в группе): 1 
место – 2000 руб., 2 место – 1500 руб. и 3 место – 1000 руб. 

Увеличение призового фонда возможно за счет привлечения дополнительных средств. 
Участник может получить только один личный приз.
В случае недостаточного количества соискателей в отдельной специальной призовой номинации 
или  получения  номинантами  основных  призов  специальные  призы  будут  перераспределены 
следующим образом:

- в командных номинациях: для награждения команд в порядке занятых мест в общем зачёте 
(4 место и ниже);

- в личных номинациях: для увеличения специальных личных призов.

БЛИЦ
Размер призового фонда и количество призов определяется Оргкомитетом не позднее 3-го 

тура блицтурнира. 

11. Финансирование.
Расходы  по  командированию  команд  (проезд,  питание,  размещение)  возлагаются  на 
командирующие организации. 
Расходы по организации и проведению первенства возлагаются:

- на Администрацию Смоленской области (50% гарантированного призового фонда); 
-  на  Департамент  по  спорту,  туризму  и  молодежной  политике  Смоленской  области 

(командирование 4 судей в г. Гагарин, 3 грамоты, 9 дипломов и 9 медалей);  
- на Администрацию города Гагарин Смоленской области (финансирование из бюджета 

муниципального казённого учреждения культуры и досуга «Гагаринский ГДК») -  (оплата 
работы   судейства  8-ми  судей,  аренда  турнирного  помещения  (за  совместное  проведение 
мероприятия  с  МБУК  МКДЦ  «Комсомолец»),  рекламная  афиша  и  программка,  приобретение 
спортинвентаря  и  канцтоваров,  памятные  сувениры,  приём  гроссмейстеров  и  судей  (питание, 
проживание),  памятные  сувениры  с  символикой,  медицинское  обслуживание,  открытие  и 
закрытие соревнования, культурная программа (посещение Объединённого мемориального музея 
Ю.А.Гагарина), Кубки за 1-3 место (3 шт.); 

- на Администрацию города Гагарин Смоленской области (перевозка спортинвентаря на 
проведение соревнования, организация встречи и отправки иногородних команд, приём почётных 
гостей);

-  на РШФ (50% гарантированного призового фонда). Также РШФ оказывает соревнованию 
информационную  поддержку  (рассылку  информационных  писем  в  федеральные  СМИ  с 
предложением об освещении турнира);

-  на  федерацию  шахмат  Смоленской  области  и  областной  шахматный  клуб  «Феникс» 
(награждение  победителей  соревнования  в  личном  и  командном  зачётах,  а  также  лучших 
номинантов  в  массовых мероприятиях  за  счёт  целевых и  привлечённых  средств,  в  том  числе 
выделенных Администрацией  Смоленской  области,  РШФ и части  целевых турнирных взносов 
команд; доставка игрового инвентаря, подготовка рекламных и информационных материалов для 
СМИ; прочие орграсходы).

12. Заявки на участие.
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Предварительные  заявки  на  участие  в соревновании  и  размещение  необходимо 
отправлять в адрес администрации г. Гагарин Смоленской области  не позднее, чем за 30 дней до 
его  начала.  Окончательные  заявки  должны  быть  заверены  главами  городских  и  сельских 
поселений  Российской  Федерации,  главными  врачами  местных  поликлиник.  Каждый  из 
участников команд должен иметь при себе паспорт, свидетельство о рождении (для шахматистов, 
родившихся после 20 мая 1998 года). Кроме того, для получения призов необходимо иметь при 
себе также пенсионное страховое свидетельство и ИНН.

Заявки  на  участие  в  блицтурнире  необходимо  подавать  в  судейскую  коллегию  22-го,  23-го  и 
24 июня ( до 13-00). 
Телефоны и контакты:
848135-36004 Администрация г. Гагарин Смоленской области, ул. Советская, 4. инд. 215010
84813535967 факс администрации г. Гагарин
89605856085 И.И. Подоляко (г. Гагарин) e-mail: e2e274@mail.ru
89156571715 Ю.А. Мешков (г. Смоленск) e-mail: yurmesh@mail.ru 
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