
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  личного Чемпионата центрального федерального округа РФ 

2014 года по классическим  шахматам среди мужчин 
(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я) 

 

. 
                  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 популяризация  шахмат; 

 повышение мастерства участников; 

  развитие связей между шахматистами;  

  Выявление сильнейших шахматистов ЦФО РФ для участия в турнире Высшей лиги Чемпионата 

России по классическим шахматам среди мужчин. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Российская шахматная федерация. 

Организаторами соревнований являются:  Ассоциация общественных объединений 

«Межрегиональная шахматная федерация центрального федерального округа», Комитет Тульской 

области по спорту и молодежной политики», общественная организация «Шахматная федерация 

Тульской области». 

  Непосредственное проведение соревнований возлагается на «Шахматную федерацию 

Тульской области» и  главную судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований – международный арбитр В.И.Афромеев (Тула). 

 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

        Соревнования проводятся с 10 (приезд) по 20 марта (отъезд)2014 года, в помещении бывшего 

Тульского городского шахматного клуба по адресу г.Тула, ул. Вересаева,24. 



          Проезд от железнодорожного вокзала на троллейбусе №5 и от автовокзала на троллейбусах 

№№  4 и 5 до остановки «Первомайская». Дом по адресу Первомайская,50 стоит на перекрестке с 

улицей Вересаева. 

 Приезд и размещение участников – 10 марта 2014г. 

   Регистрация и работа комиссии по допуску участников – 10 марта с12.00 до 22.00. 

 Техническое совещание, выборы апелляционного комитета и заседание судейской коллегии – 10 

марта   в 22.15. 

 Жеребьевка 1 тура – 10 марта в 22.30.(Для участников не прошедших регистрацию в 

установленный срок по решению главного судьи проводится дополнительная жеребьевка 11 

марта в 12-00.) 

 Игровые дни: 11 – 19 марта 2014г. 

 Торжественное открытие соревнования – 11 марта в 15.00.  

 Начало первого и последующих туров   в 15.30. 

 Начало последнего тура  в 11.00 19 марта 2014г. 

 Закрытие соревнования – 19 марта  в 16.00. 

 

 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И РЕГЛАМЕНТ 

К участию допускаются спортсмены – имеющие спортивный разряд по шахматам не ниже 1-

го, представляющие РФ в международном рейтинг-листе, заполнившие анкету участника и 

оплатившие регистрационный взнос (оплачивается наличными при регистрации или перечисляется 

на расчетный счет Шахматной федерации Тульской области). 

Допуск к участию осуществляется при условии выполнения участником дополнительно по 

крайней мере одного из условий: 

- наличие членства в федерации шахмат одного из субъектов РФ, входящих в ЦФО; 

- постоянная регистрация на территории одного из субъектов ЦФО; 

- временная регистрация на территории ЦФО не позднее 01.01.2014г. 

Отбираясь во всероссийские соревнования «Высшая лига», спортсмен имеет право 

участвовать только в одном чемпионате федерального округа. Если спортсмен участвовал в отборе, 

играя в чемпионате субъекта федерации, входящего в ЦФО, то далее он имеет право отбираться 

только через чемпионат ЦФО. 

 

Турнирный взнос составляет: 

 

 

Международные гроссмейстеры  

и шахматисты с рейтингом 

свыше 2500 

 

 

Без взноса 

Победители последних 

чемпионатов субъектов ЦФО РФ 

 

500 рублей 

Шахматисты с  рейтингом: 

2401-2500  

 

700 рублей 

2301 – 2400 800 рублей 

2201-2300 900 рублей 

2101  - 2200 1000 рублей 

2001-2100 1100 рублей 

ЭЛО меньше 2000 1500 рублей 

Без рейтинга 2000 рублей 
 



При отказе шахматиста от участия в соревновании после оплаты турнирного взноса по 

причинам, независящим от организаторов, турнирный взнос ему не возвращается. 

Турнир проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным Приказом Министра 

спорта России №1105 от 23.12.2013г., с обсчетом рейтинга ФИДЕ. 

Контроль времени – 90 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 30 секунд 

за каждый ход начиная с первого. 

Система проведения соревнования – швейцарская 9 туров. 

Поведение участников во время соревнования регулируется положением о спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

Жеребьевочная программа Swiss Master 5.5. 

Апелляционный комитет (АК) формируется организаторами на техническом совещании в 

составе 5(пяти) человек: 3 основных и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи могут быть 

поданы в письменном виде в течение 30 минут после окончания тура при внесении залоговой 

суммы 2000 (две тысячи)рублей. При удовлетворении протеста деньги возвращаются. В противном 

случае – идут в призовой фонд соревнований. Решение АК является окончательным. Протесты по 

компьютерной жеребьевке не принимаются.  

Участнику, опоздавшему к началу партии более чем на 30 минут, засчитывается поражение. 
    Игрокам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей до 40 хода включительно. 

 

 
 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

     Победителем турнира становится участник, набравший наибольшее количество очков. В случае 

равенства очков места распределяются по дополнительным показателям: 

1) Коэффициент Бухгольца; 

2) Коэффициент Прогресса; 

3) Количество побед; 

4) Количество партий черным цветом; 

5) Личная встреча. 

         Призеры награждаются дипломами и денежными призами. 

         Все турнирные взносы идут в призовой фонд.  Шахматная федерация Тульской области 

дополнительно вносит в призовой фонд 40000 рублей. 

         Распределение призового фонда будет объявлено перед началом 2 тура. 

Основных призов не менее 7 и первый приз не менее 20000 рублей. 

       Дополнительные призы для рейтинг групп: менее 2000, 2000 -2150, 2150-2250. 

Предполагаются вещевые призы за самую красивую партию, за лучший эндшпиль, за интересную 

дебютную новинку, за волю и стойкость.  

 

        Призы выдаются на церемонии награждения (закрытии соревнования). 

      При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения на закрытии соревнований  

призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

 Участники, занявшие 1 – 3 места, получают право участия в турнире Высшей лиги 

Чемпионата России по шахматам среди мужчин. 

           В течение 10 календарных дней со дня окончания соревнования Шахматная федерация 

Тульской области представляет итоговые протоколы соревнования на бумажном и электронном 

носителях в Российскую шахматную федерацию. 

           Федерация шахмат Тульской области регистрирует соревнование на сайте РШФ в разделе 

«Электронная федерация» с возможностью он-лайн регистрации участников и регулярно обновляет 

информацию о соревновании, вплоть до публикации итоговых таблиц. 

 

 

 

 

       



6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по участию в соревнованиях спортсменов, тренеров и сопровождающих лиц 

(проезд, суточные в пути, питание, размещение, заявочный взнос) несут командирующие 

организации или сами участники.  

100% турнирных взносов идут в призовой фонд. 

Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата питания и работы судейского и 

обслуживающего аппарата, медицинского работника, дипломы,  канцелярские товары) 

производятся за счет средств Комитета Тульской области по спорту и молодежной политики и 

Шахматной федерации Тульской области.  

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на главного судью и 

соответствует требованиям Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам на 2014г. и законодательства РФ. 

 

8. ЗАЯВКИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Приём предварительных заявок на участие в соревнованиях и размещении участников производится 

с 04 февраля 2014 года по электронному адресу tulachess@mail.ru и завершается 4.03.2014 г. После 4 

марта не гарантируется объявленное размещение.  

Средняя стоимость размещения в центральных гостиницах «Тула» и «Москва» 1000рублей в сутки, 

включая завтрак. 1800руб. - двухместный, 2700руб. -  трехместный, 2200руб. двухместный со всеми 

удобствами, 2200руб. – одноместный со всеми удобствами. Гостиница «Юность» 1200 рублей  

двухместный номер. 

Возможно расселение в общежитиях университетов и частный сектор. 

 

Директор турнира – Бирюков Илья Николаевич 953-9652286 

                                                                                  4872-570193 (до 18-00) 

Официальные сайты соревнования – http://www.obninskchess.ru   и   http://www.tulachess.ru  

 

 

Все дополнения и уточнения к данному положению регулируются  

регламентом проведения соревнований. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obninskchess.ru/
http://www.tulachess.ru/


 

 

 

 

                                                                                                        

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

чемпионата центрального федерального округа 

2014 года по шахматам среди мужчин  
 

Код турнира 

 

_____________________________ 

Фамилия____________________________ Имя _____________________________________ 
Отчество ____________________________ Дата рождения ____________________________ 
Разряд, звание (ЕВСК)_________________ Рейтинг (ЭЛО)_____________________________ 
Фамилия, имя (англ.)_________________________________________ ID ________________ 
Регион РФ ____________________________________________________________________ 
Почтовый индекс и адрес регистрации ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Паспорт (свидетельство о рожд.) серия ____________номер__________________________ 
Кем и когда выдан «____»_________________г._____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Контактный Телефон: _________________________________________________ 
Дата заполнения «____» _______________ 2014 г. Подпись _______________________ 
 
 
     Председатель комиссии по допуску____________________  


