
 



1. Цели чемпионата 

 популяризация шахмат; 

 повышение спортивного мастерства шахматистов; 

 выявление сильнейших  шахматистов ЮФО;  

 развитие шахмат в Астраханской области и в ЮФО.  

 отбор в Высшую Лигу Чемпионата России среди мужчин 2014 г.  

 

2. Время и место проведения 

 Соревнование проводится с 8 марта (день приезда) по 18 марта (день 

отъезда) 2014 г. в Шахматной Академии (7 этаж Астраханского театра оперы 

и балета, г. Астрахань, ул. Максаковой, д. 2).  

 8 марта — приезд и регистрация участников. Регистрация проводится с 

16-00 до 18-00.  

 9 марта — регистрация с 10-00 до 12-00. Заседание комиссии по допуску 

до 12.15, жеребьевка – по окончании работы комиссии по допуску. 

Заседание судейской коллегии — 13.00 

Техническое совещание – 12.30 

 Открытие Чемпионата 9 марта в 15-00, 1 тур – через 10 минут после 

окончания церемонии; 

11-15 марта: 3-7 туры, начало тура в 16-00. 

10, 16, 17 марта: 2, 8, 9 тур в 10-00; 

Закрытие 17 марта в 16-00. 

 

3. Организаторы соревнований 

 Общее руководство по проведению соревнований осуществляют 

Министерство спорта и туризма Астраханской области, ООО «Российская 

шахматная федерация», АРОО «Астраханская Шахматная Федерация», 

Шахматная Федерация ЮФО.  

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную АРОО «Астраханская Шахматная Федерация». 

Главный судья соревнований — судья республиканской категории Л.П. 

Дудкина. 

 

4. Участники соревнований 

Участвовать в чемпионате Южного федерального округа могут 

шахматисты, имеющие гражданство РФ, представляющие Россию в рейтинг -

листе ФИДЕ, не ниже 1 разряда. 

Допуск к участию в чемпионате федерального округа осуществляется 

при условии выполнения шахматистом дополнительно по крайней мере 

одного из следующих условий: 

1)      наличие членства в аккредитованной федерации шахмат одного из 

субъектов федерации, входящих в данный округ;  

2)      постоянная регистрация на территории одного из субъектов данного 

округа; 

3)      временная регистрация на территории данного федерального округа не 

позднее 01.01.2014. 

Каждый спортсмен имеет право участвовать в чемпионате только одного 

федерального округа. 



Если спортсмен участвовал в отборе во всероссийские соревнования 

«Высшая лига», играя в чемпионате субъекта федерации, входящего в ЮФО, 

то далее он может отбираться только через чемпионат ЮФО.  

 

Турнирный взнос за участие в Чемпионате ЮФО по классическим 

шахматам среди мужчин: 

 международные гроссмейстеры, победители (1 место) чемпионатов 

субъектов ЮФО 2013 года  - без взноса; 

 шахматисты с рейтингом 2400 и выше — 500 руб. 

 шахматисты с рейтингом от 2200 до 2400 — 700 руб. 

 шахматисты с рейтингом от 2000 до 2200 — 800 руб. 

 шахматисты с рейтингом от 1800 до 2000 — 1000 руб. 

 шахматисты с рейтингом менее 1800 — 1200 руб. 

 шахматисты без рейтинга — 1400 руб. 

Взносы уплачиваются при регистрации или банковским переводом до 3 

марта по следующим реквизитам:  

АРОО "Астраханская Шахматная Федерация" р/с 40703810200130000072 

к/с 30101810500000000709 в Ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Астрахань БИК 

041203709 ИНН 7702000406. Назначение платежа: «за участие в 

Чемпионате ЮФО - ФИО».  

Если оплативший взнос спортсмен отказывается от участия в 

соревновании после жеребьевки турнира по причинам, независящим от 

организаторов,  турнирный взнос ему не возвращается.  

При регистрации должны быть представлены оригинал паспорта или 

свидетельства о рождении участника, медицинская справка о допуске к 

соревнованиям, договор о страховании спортсмена, квалификационная 

книжка. Наличие медицинской справки и договор о страховании спортсмена 

строго обязательны.  

 

5. Заявки 

 Заявки на участие в турнире, содержащие ФИО участника, ID, рейтинг, 

разряд, звание, дату рождения, регион, ФИО сопровождающего, пожелания по 

размещению, принимаются от участников и сопровождающих лиц до 1 марта 

2014 г. на e-mail: yufo2014@astrachess.ru, тел/факс: (8512)60-00-33. 

   

6. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований  

 Ответственность за безопасность участников соревнований вне 

турнирного зала несут сами участники, для несовершеннолетних  - их 

тренеры, сопровождающие лица и родители. Ответственный за безопасность в 

турнирном зале - главный судья соревнований. Меры по обеспечению 

безопасности осуществляются в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнований по шахматам 2014 г.  

 

7. Условия проведения соревнований 

 Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта  

«шахматы», утвержденными приказом Минспорта России от 23  



декабря 2013 года № 1105. Поведение  участников регламентируется в 

соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта 

«шахматы». Швейцарская система в 9 туров, программа для жеребьевки – 

Swiss Master 5.5. Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 

минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 

первого, каждому участнику на электронных часах.  

 Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей до 40 

хода включительно.  

 При опоздании участника на тур более, чем на 30 минут, ему 

засчитывается поражение. 

 На турнире создается Апелляционный Комитет (АК) в составе пяти 

человек (три основных и два запасных члена). Протесты на  решения Главного  

судьи могут быть поданы только в письменном виде на имя председателя АК 

при внесении залоговой суммы 1000 (одна тысяча) рублей. После 

удовлетворения протеста деньги возвращаются, в случае необоснованности 

протеста деньги поступают в АРОО «Астраханская Шахматная Федерация» на 

покрытие расходов по проведению соревнования. 

 

8. Финансирование 

 АРОО «Астраханская Шахматная Федерация» несет расходы по  

организации и проведению соревнований: награждению, питанию и 

размещению судей и обслуживающего персонала из собственных средств, 

взносов, субсидии Министерства спорта и туризма Астраханской области 

(согласно соглашению № 4). 

 Расходы по проезду, питанию, размещению, страхованию, оплате 

турнирного взноса несут командирующие организации или сами участники.  

  

9. Определение победителей 

 Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. В 

случае их равенства места определяются по дополнительным показателям:  

- коэффициенту Бухгольца; 

- коэффициенту Прогресса; 

- количеству побед; 

- личной встрече; 

Право участия в Высшей лиге Чемпионата России 2014 г. получают 

шахматисты, занявшие 1-3 места.   

Шахматисты, имеющие персональное право участия в Высшей лиге 

Чемпионата России 2014 года по классическим шахматам , не отнимают 

выходящие места. 

  

10. Награждение 

 Призеры (1-3 место) турнира награждаются медалями, грамотами, 

денежными призами, кубками. 

 АРОО «Астраханская Шахматная Федерация устанавливает следующие 

денежные призы: 

 



Основные призы: 

I место —  20 000 руб.  

II место —  15 000 руб. 

III место — 12 000 руб. 

IV место — 10 000 руб. 

V место — 8 000 руб. 

VI место — 7 000 руб. 

VII место — 6 000 руб. 

VIII место — 5 000 руб. 

IX место — 4 000 руб. 

X место — 3 000 руб. 

Дополнительные призы: 

лучший результат среди шахматистов с рейтингом менее 2000 — 2000 р. 

лучший результат среди шахматистов с рейтингом менее 1800 и 

безрейтинговых шахматистов — 1000 р. 

* Дополнительные призы выдаются при участии не менее 7 человек в группе.  

Участник может получить только один приз.  

 

 Призы выдаются на церемонии награждения.  

При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения при 

закрытии чемпионата призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

Призы облагаются подоходным налогом согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. Призеры должны предоставить 

паспортные данные, ИНН, № пенсионного свидетельства.  

 

11. Информационное  обеспечение 

 Информационное освещение Чемпионата обеспечивает сайт 

www.astrachess.ru.  

АРОО «Астраханская Шахматная Федерация регистрирует турнир в разделе 

«Электронная федерация» на сайте РШФ, с возможностью он-лайн 

регистрации участников, и публикует здесь подробную информацию о 

турнире, включая итоговые таблицы.  

 

Настоящее Положение является официальным  вызовом на соревнования.  

Добро пожаловать в Астрахань! 

 

Дополнения и уточнения в настоящее положение утверждаются регламентом 

соревнований 

 

 


