
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении чемпионата Приволжского федерального округа  

по быстрым шахматам среди женщин в 2013 году 

 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Чемпионат Приволжского федерального округа по быстрым шахматам среди женщин в 2013 году 

(далее - соревнование) проводится с целью: 

- определения сильнейших шахматисток Приволжского федерального округа (далее - ПФО); 

    - определения участниц чемпионат России по быстрым шахматам среди женщин в 2013 году; 

   - повышения спортивного мастерства участниц; 

- популяризации шахмат в ПФО. 

  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Организаторами соревнований являются: 

- Российская шахматная федерация; 

- федерация шахмат Приволжского федерального округа; 

- федерация шахмат Самарской области; 

- федерация шахмат г.о. Тольятти. 

Непосредственное проведение возлагается на МБОУДОД СДЮСШОР №4 «Шахматы» г.о. Тольятти и 

главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – арбитр первой категории Салахова Г.Р. (г. Тольятти). 

 

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнование проводится с 22 (день приезда) по 25 марта (день отъезда) 2013 года в гостинице 

"Звезда Жигулей" по адресу: г. Тольятти, ул. Мира, д. 77. 



 

 

Программа соревнований: 

День приезда 22 марта 

Регистрация участников и 

работа комиссии по допуску 

22 марта до 18-00, 

23 марта до 11-00 

Заседание судейской коллегии 22 марта в 18-00 

Жеребьевка 1 тура 23 марта в 13-00 

Открытие, техническое совещание,  

избрание апелляционного комитета  
23 марта в 13-00 

1-5 туры 23 марта с 13-30 

6-9 туры 24 марта с 11-00 

Закрытие 24 марта в 16-00 

День отъезда 25 марта 

 

Участники соревнования не позднее, чем  до 11-00 часов 23 марта 2013 г., персонально сдают в 

комиссию по допуску заполненную «анкету участника». Участники, не сдавшие анкету и заявку в 

установленный срок, в жеребьевку первого тура не включаются и могут быть допущены в соревнование 

только со второго тура с результатом «минус» в первом туре. 

  

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Соревнование проходит в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», утвержденными 

Министерством спорта и туризма РФ, по швейцарской системе в 9 туров, с обсчетом рейтинга ФИДЕ. 

Компьютерная жеребьевка (программа Swiss Master 5.5). Контроль времени – 15 минут на партию 

каждому участнику с добавлением 10 секунд за каждый ход, начиная с первого.  

Поведение участников регламентируется Положением о спортивных санкциях в виде спорта 

«шахматы», утвержденным Наблюдательным Советом РШФ. 

Заявление в апелляционный комитет (АК) с намерением опротестовать решение главного судьи 

подается участником в письменном виде не позднее 10 минут после окончания тура с внесением 

залоговой суммы 1000 рублей. При решении АК в пользу заявителя взнос возвращается, в противном 

случае - добавляется в призовой фонд. Решение АК является окончательным. Протесты по компьютерной 

жеребьевке не принимаются. 

 

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревновании допускаются граждане РФ, имеющие спортивный разряд по шахматам 

не ниже первого, представляющие Россию в рейтинг-листе ФИДЕ и уплатившие турнирный взнос в 

соответствии с пунктом V данного Положения, при условии выполнения спортсменом дополнительно, по 

крайней  мере, одного из следующих условий: 

- наличие членства в аккредитованной федерации шахмат одного из субъектов ПФО; 

- постоянная регистрация на территории одного из субъектов ПФО;  

- временная регистрация на территории одного из субъектов ПФО не позднее 01.01.2013. 

Каждый спортсмен имеет право принять участие в чемпионате только одного федерального округа. 

Турнирный взнос составляет 300 рублей. Международные гроссмейстеры и шахматисты с ЭЛО 

более 2300 допускаются без взноса. Для юниорок (1995 г.р. и младше) турнирный взнос составляет 200 

рублей. Для ветеранов (1963 г.р. и старше) турнирный взнос составляет 150 рублей. 

Турнирный взнос оплачивается наличными в комиссию по допуску до 11-00 часов 23 марта. 

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Победители соревнования определяются по наибольшей сумме набранных очков. При равенстве 

очков у двух или более участников места определяются последовательно по дополнительным 

показателям: коэффициенту Бухгольца, коэффициенту «Прогресс», количеству побед, личной встрече. 

 



 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участницы чемпионата, занявшие 1-3 места, награждаются призами, медалями и дипломами. 
Участницы, занявшие места 1-4, получают право участия в финале чемпионата России по быстрым 

шахматам среди женщин 2013 г.  

Призовой фонд формируется за счет собранных взносов (не менее 60%). 

Распределение призового фонда будет объявлено до начала 6 тура. 

Призы не делятся. Участник может получить не более одного приза. 

 Вручение призов производится на официальной церемонии закрытия соревнований. После 

окончания церемонии участникам, не присутствующим на ней, призы не выдаются и в дальнейшем не 

высылаются. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

   

Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на руководителя 

спортсооружения, главного судью соревнования и осуществляется  в соответствии с требованиями 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам 

на 2013г. и законодательства РФ. 

 

IX. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

Расходы по проведению соревнований и награждению победителей за счет турнирных взносов 

(100%) и средств федерации шахмат г.о. Тольятти. 

Расходы, связанные с проездом, питанием, стартовым взносом, размещением участников и 

тренеров за счет командирующих организаций. 

 

X. ЗАЯВКИ 

 

Предварительная подача заявок на участие в соревновании производится в МБОУДОД 

СДЮСШОР №4 «Шахматы» по адресу: г.о. Тольятти, ул. Революционная,11, телефон: (8482)27-02-39 

или на электронную почту: tltchess@inbox.ru. 

В анкете указывается фамилия, имя, отчество, полная дата рождения, точный домашний адрес по 

прописке, контактный телефон, ИНН, номер пенсионного страхового свидетельства, спортивное звание 

(разряд), коэф. ЭЛО, ID, написание фамилии и имени по-английски (как в рейтинг-листе). В заявке – 

Ф.И.О, звание (разряд), год рождения, коэф. ЭЛО, виза врача. 

 

Размещение в гостинице гарантируется участникам, подавшим предварительные заявки до 11 

марта 2013 г. Участникам, подавшим заявки позже указанного срока, размещение не гарантируется. 

Информация по размещению – на официальном сайте МБОУДОД СДЮСШОР №4 «Шахматы» г.о. 

Тольятти www.ladachess.ru. 

 

Официальные сайты соревнований:  

www.volgachess.ru   - Шахматная федерация Приволжского федерального округа 

www.samara-chess.ru  - Федерация шахмат Самарской области 

www.ladachess.ru    - Шахматы в Тольятти 

 

Контактная информация: 

телефоны: +7(8482)27-02-39 МБОУДОД СДЮСШОР №4 «Шахматы».  

E-mail: tltchess@inbox.ru. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

Все изменения в данное положение вносятся регламентом соревнований. 
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