
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении всероссийского соревнования «Высшая лига» -  

IV этапа Чемпионата России по шахматам 2016 года среди мужчин и среди женщин  

(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я) 

 

1. Общие положения.  
Соревнование проводится в соответствии с Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2016 год и 

Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2016 год, утвержденным 

приказом Минспорта России. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на соревнования 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». 

 

2. Цели и задачи проведения соревнований: 

 развитие и популяризация шахмат в Российской Федерации  

 повышение мастерства спортсменов; 

 определение участников 69-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 66-го 

чемпионата России по шахматам среди женщин; 

 определение победителей соревнований среди мужчин и среди женщин. 

 

3. Организаторы соревнований. 



Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют 

Министерство спорта России, Министерство физической культуры и спорта Московской 

области и Общероссийская общественная организация «Российская шахматная 

федерация» (далее РШФ). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Региональную 

общественную организацию «Федерация шахмат Московской области» (далее – ФШМО) 

и судейскую коллегию, утверждаемую РШФ. 

Главный судья соревнований – международный арбитр/ССВК Михаил Витальевич 

Крюков (Московская область). 

Главный секретарь соревнований – международный арбитр/ССВК Владимир 

Юрьевич Стараторжский (Московская область). 
Директор соревнований – международный организатор Александр Васильевич Ткачев 

(г. Москва). 
 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей  
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся 

на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, 

при условии наличия актов, технического обследования готовности спортсооружения к 

проведению соревнования. 

Меры по обеспечению безопасности осуществляются в соответствии с требованиями 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2016 год и законодательства РФ.  

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного 

судью М.В. Крюкова (Московская область). 

 

5. Сроки и место проведения 

Место проведения соревнования – Московская область, городской округ Коломна, 

МБУ «Конькобежный центр «Коломна» (набережная реки Коломенки, д.7). 

 

Программа соревнований:  

 21 июня  

- приезд участников, размещение (гостиница «Коломна», площадь Советская, д.2, 

http://kolomna-hotel.ru); 

- регистрация участников, работа комиссии по допуску с 11.00 до 23.00 (МБУ 

«Конькобежный центр «Коломна»).  

Окончание регистрации строго в 23.00. Спортсмены, не прошедшие регистрацию до 

указанного времени, будут включены в жеребьевку 2 тура с результатом «–» в 1 туре.  

- заседание судейской коллегии в 18.30; 

- техническое совещание в 22.00;  

- жеребьевка 1-го тура в 23.30. Жеребьевочная программа Swiss Manager. 

 

 22 июня  

- торжественное открытие соревнований в 14-00 по адресу: Московская область, 

городской округ Коломна, конференц-зал МБУ «Конькобежный центр «Коломна» 

(набережная реки Коломенки, д.7). 

 22 - 25 июня  

- I-IV туры, начало туров в 15.00  

 26 июня  

- выходной день;  

- экскурсионная программа.  

 27 июня – 01 июля  

- V-IX туры, начало туров в 15.00  

http://kolomna-hotel.ru/contacts/
http://kolomna-hotel.ru/


- церемония награждения, торжественное закрытие соревнований (время и 

место будет объявлено дополнительно);  

 02 июля  

- отъезд участников. 

 

6. Требования к участникам соревнований. 

В соревнованиях принимают участие спортсмены – граждане РФ. 

Принадлежность спортсмена к субъекту РФ определяется по регистрации 

(постоянной или временной) по месту проживания. 

Принадлежность спортсмена к детско-юношеской спортивной школе и иным 

спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, определяется на 

основании приказа о зачислении лица в такую организацию для прохождения спортивной 

подготовки на основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг 

по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке. 

В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и приказом 

Минспорта России 23 мая 2014 г. № 346, нормы, устанавливающие ограничения перехода 

(условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные 

клубы или иные физкультурно-спортивные организации утверждены решением 

Наблюдательного Совета РШФ от «19» декабря 2015 года № 04-15. 

 

К участию в соревновании среди мужчин допускаются:  

 спортсмены, занявшие места 4-12 в чемпионате России 2015 г.; 

 спортсмены с рейтингом ФИДЕ 2600 пунктов и выше на 01.05.2016 г.; 

 спортсмены, занявшие места 1-3 в чемпионатах федеральных округов, городов: 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя; 

 победитель Первенства России 2016 г. среди юниоров до 21 года;  

 победитель Первенства России 2016 г. среди юношей до 19 лет; 

 действующий чемпион мира среди юниоров до 20 лет; 

 действующий чемпион мира среди юношей до 18 лет; 

 действующий чемпион Европы среди юношей до 18 лет; 

 действующий чемпион Российского студенческого спортивного союза; 

 один спортсмен проводящего региона по решению оргкомитета.  

 

К участию в соревновании среди женщин допускаются:  

 спортсменки, занявшие 4-12 места в чемпионате России 2015 г.; 

 спортсменки с рейтингом ФИДЕ 2350 пунктов и выше на 01.05.2016г.; 

 спортсменки, занявшие 1-3 места в чемпионатах федеральных округов, городов: 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя; 

 победительница Первенства России 2016 г. среди юниорок до 21 года;  

 победительница Первенства России 2016 г. среди девушек до 19 лет; 

 действующая чемпионка мира среди юниорок до 20 лет; 

 действующая чемпионка мира среди девушек до 18 лет; 

 действующая чемпионка Европы среди девушек до 18 лет; 

 действующая чемпионка Российского студенческого спортивного союза; 

 одна спортсменка проводящего региона по решению оргкомитета. 

Допускается участие женщин в турнире «Высшая лига» среди мужчин, если они 

завоевали это право в результате спортивного отбора или по решению РШФ. 

При отказе играть в «Высшей лиге» кого-либо из спортсменов (спортсменок), 

получивших персональное право участия по результатам чемпионатов федеральных 



округов, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя (в соответствии с итоговыми 

таблицами), его (ее) замена не предусматривается. 

Все участники и участницы должны иметь с собой: 

 медицинскую справку о состоянии здоровья с данными диспансеризации и осмотра 

врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях; 

 полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС)  

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

соревнование. 

 

7. Условия проведения соревнований и подведения итогов. 
Соревнования проводятся раздельно для мужчин и для женщин по швейцарской системе 

в 9 туров с одним выходным днем, по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 
приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Контроль времени в турнирах - 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до 

конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому 

участнику. 

Допустимое время опоздания игроков на тур – 15 минут. 

Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 

включительно. 

Апелляционный комитет (АК) выбирается участниками на техническом совещании в 

составе 5 человек (3х основных, в т.ч. председателя АК, и 2х запасных членов). Протесты на 

решения главного арбитра могут подаваться только в письменном виде председателю АК в 

течение часа после окончания тура с внесением залоговой суммы в размере 5000 (пять тысяч) 

рублей. В случае удовлетворения протеста депозит возвращается заявителю, в противном 

случае - поступает в РШФ на покрытие организационных расходов по проведению 

турнира. Решение АК является окончательным. 

Поведение участников и участниц регламентируется в соответствии с Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

 

Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В случае 

равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в 

порядке убывания значимости): 

 коэффициент Бухгольца;  

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

 количество побед; 

 результат личной встречи. 

 

Участники и участницы, занявшие 1-5 места, получают право участия в 

Суперфиналах 69-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 66-го чемпионата 

России по шахматам среди женщин соответственно. 

 

Отчет о проведении соревнований и итоговые протоколы (оригиналы) 

предоставляются главной судейской коллегией в Российскую шахматную федерацию в 

течение 3-х дней после окончания проведения соревнований. 

 

8. Награждение. 

Участники и участницы, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней.  

Места 1-30 в соревновании мужчин и места 1-15 в соревновании женщин 

награждаются денежными призами. Призы делятся. 



 

Общий призовой фонд – 5000000 (пять миллионов) рублей 

Распределение призового фонда в соответствии с занятыми местами: 

 

МУЖЧИНЫ 

место размер приза 

(руб.) 

место размер приза 

(руб.) 

место размер приза 

(руб.) 

сумма 

(руб.) 

1. 530 000 6. 130 000 11-15 60 000 300 000 

2. 400 000 7. 110 000 16-20 55 000 275 000 

3. 300 000 8. 90 000 21-25 50 000 250 000 

4. 200 000 9. 75 000 26-30 45 000 225 000 

5. 150 000 10. 65 000    
*Остальные участники получают по 3300 рублей за каждое набранное очко 

 

ЖЕНЩИНЫ 
место размер приза 

(руб.) 

место размер приза 

(руб.) 

место размер приза 

(руб.) 

сумма 

(руб.) 

1. 150 000 6. 80 000 11-12 50 000 100 000 

2. 125 000 7. 75 000 13-15 45 000 135 000 

3. 110 000 8. 70 000    

4. 90 000 9. 65 000    

5. 85 000 10. 60 000    

*Остальные участницы получают по 1000 рублей за каждое набранное очко 

 

РШФ перечисляет призы по безналичному расчету участникам на расчетные счета, 

заявленные в РШФ. Реквизиты для перечисления призов (в виде банковской справки) 

передаются в бухгалтерию РШФ на бумажном или электронном носителе, либо по эл. 

почте deviatova@ruchess.ru или по факсу: +7(495) 691-97-55 в срок до 16 июля 2016г. 

 

9. Условия финансирования. 

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и 

проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств 

других участвующих организаций. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов муниципальных 

образований, внебюджетных средств других участвующих организаций. 

РШФ оплачивает спортсменам место в двухместном номере категории «Стандарт» в 

гостинице «Коломна», обеспечивает наградную атрибутику для проведения церемонии 

награждения в соответствии с Положением о соревновании, оплачивает работу судейской 

коллегии и проезд судей от места жительства до места проведения соревнований и 

обратно, оплачивает работу и проезд от места жительства до места проведения 

соревнований и обратно специалиста по организации Интернет-трансляции соревнований 

и журналиста. 

Призовой фонд соревнований 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей обеспечивают 

ФШМО и РШФ по согласованию. 

ФШМО организует и оплачивает трансфер гостиница «Коломна» - МБУ 

«Конькобежный центр «Коломна» - гостиница «Коломна» для спортсменов и судьей в дни 

проведения соревнований. 

ФШМО оплачивает аренду игрового зала в МБУ «Конькобежный центр «Коломна». 

mailto:deviatova@ruchess.ru


Проезд от места жительства до места проведения соревнований и обратно, 

страхование и питание спортсменов обеспечивают командирующие организации. 

Все расходы по командированию сопровождающих на соревнования (проезд от 

места жительства до места проведения соревнований и обратно, питание, размещение и 

страхование) за счет командирующих организаций. 

 

10. Заявки на участие. 
Подтверждения/отказы до 15.00 (мск) 10 июня необходимо направить в РШФ 

Евгении Магдалинской на e-mail: marion-mag@ruchess.ru  

 

11. Информация. 

Заявки на бронирование гостиничных номеров и на транспорт (встреча) до 15.00 

(мск) 10 июня необходимо направить Ковпаку Игорю Васильевичу на e-mail: 

kovpak_i@mail.ru 

Проезд до места проведения соревнований: 

1. С Казанского вокзала г. Москвы электропоездом (время в пути 2 часа 20 мин.) до 

станции Коломна или станции Голутвин, далее трамваем №9 или №3 до ост. «Дворец 

спорта». 

2. От автовокзала г. Москвы (метро «Котельники») автобусом №460 до Коломны 

остановка «Дворец спорта»(время в пути 1 час 30 минут) 

Дополнительная информация в РШФ - Ткачев Александр Васильевич, тел.: 

+7 968 732 00 78, e-mail: a.tkachev@ruchess.ru 

 

 

 

 

 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются 

регламентом соревнований. 
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