
ОКРУГА ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ ЖЕНЩИН В 2013 г. 

(номер-код вида спорта:0880012811Я) 

1. Цели и задачи. 

Чемпионат Уральского Федерального округа по шахматам среди женщин в 2013 г. (далее 

соревнования) проводится с целью: 

- развитие и популяризация шахмат среди женщин в УФО; 

- повышение мастерства спортсменок; 

- определение спортсменок для участия в турнире Высшей лиги 63-го Чемпионата России по 

шахматам среди женщин. 

 

2. Руководство соревнованием. 
Общее руководство соревнованием осуществляют Российская шахматная федерация и 

Ассоциация региональных шахматных федераций УФО. Непосредственное руководство возлагается  
на Челябинскую областную шахматную федерацию.  

Главный судья - Светлана Анатольевна Жук, судья Всероссийской категории. 
 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей.   
Безопасность  обеспечивается согласно требованиям Положения  о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнований по шахматам на 2013 г. и законодательства 
РФ. Ответственный за обеспечение безопасности – главный судья соревнований.  
 

4.  Система проведения соревнования. 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорттуризма России от 21 ноября 2011г. №1463. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта 
«шахматы». 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 90 минут + 
30 секунд на ход, начиная с первого,  каждой участнице. Жеребьевка компьютерная Swiss Master 5.5. 

Участницам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно. 
Апелляционный комитет избирается на оргсобрании в составе трех основных и двух запасных 

представителей. Протесты подаются в апелляционный комитет при внесении залоговой суммы 3000 
(Три  тысячи) рублей. После удовлетворения протеста деньги возвращаются, в случае 
необоснованности протеста деньги идут в призовой фонд соревнования. 
 

5.Сроки и место проведения. 

Соревнование проводится в г. Челябинске в помещении шахматного клуба им. Б. Спасского  

(ул.К. Либкнехта, 2) с 20 марта (день приезда) по 30 марта (отъезд) 2013 года.  

Регистрация и комиссия по допуску -   

20 марта с 17-00 ч.  до 19-00 ч. и  21 марта с 13-00 ч. до 15-00 ч.  

Организационное собрание - 20 марта в 19-00 ч.  

Заседание судейской коллегии - 20 марта в 19-30 ч.   

Жеребьевка 1-го тура – 20 марта в 21-00 ч.  

Открытие 21 марта в 16-30 ч.   

Начало 1 тура 21 марта в 17-00 ч.  

Начало 2-8  туров  в 17-00 ч.  

Начало 9 тура 29 марта в 11-00.  

Закрытие турнира 29 марта в 16-00 ч. 

 

6.  Участники соревнования. 
К участию в соревнованиях допускаются граждане РФ, имеющие спортивный разряд по 



шахматам не ниже первого, представляющие Россию в рейтинг-листе ФИДЕ, при условии уплаты 

турнирного взноса и выполнения спортсменкой дополнительно, по крайней  мере, одного из 

следующих условий: 

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

-постоянная регистрация на территории одного из субъектов УФО;  

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

Спортсменка имеет право играть в чемпионате только одного федерального округа. 
 

Турнирные взносы: 

- международные гроссмейстеры и международные мастера, с коэффициентом выше 2300 без 

взноса; 

- участницы, занявшие 1 места в чемпионатах субъектов УФО и  оплатившие взнос 300 руб. 

(при предоставлении заверенной таблицы чемпионата); 

- участницы, имеющие коэффициент ЭЛО 2200-2299, или  занявшие 2 и 3 места в чемпионатах 

субъектов УФО, оплатившие взнос  500 руб.;  

- участницы, имеющие коэффициент ЭЛО 2100-2199, оплатившие взнос 700 руб. 

- участницы, имеющие коэффициент ЭЛО 2000-2099, оплатившие взнос 1000 руб. 

- участницы, имеющие коэффициент ЭЛО ниже  2000 , оплатившие взнос 1200 руб. 

          Оплата турнирного взноса производится наличными при регистрации. Предоставляется 50% 

скидка при оплате  взноса ветеранам (1953 г.р. и старше) и девушкам (1995 г.р. и моложе). 

 

Предварительные заявки на участие в чемпионате подаются в судейскую коллегию ЧОШФ   до 

15 марта. Шахматистки, не прошедшие предварительную регистрацию до 15 марта, теряют право на 

50% скидку при оплате турнирного взноса. Шахматисты, опоздавшие на комиссию по допуску, будут 

включены в жеребьевку 2 тура с результатом «-» в 1 туре.  

 

7. Определение и награждение победителей 

Места участниц определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства 

очков у двух и более участников по дополнительным показателям (в порядке убывания приоритета):  

- коэффициент Бухгольца; 

- коэффициент «прогресса»; 

- наибольшее количество побед; 

- результат личной встречи. 
Победительница соревнований объявляется Чемпионкой УФО, награждается кубком и 

грамотой. Участницы чемпионата, занявшие 2-3 места, награждаются грамотами. Участницы, 

занявшие 1-5 места, награждаются денежными призами: 

1 место - 20 000 рублей 

2 место - 15 000 рублей 

3 место - 10 000 рублей 

4 место – 7 000 рублей 

5 место – 5 000 рублей 

 

Денежными призами награждаются победители по номинациям: 

- девушки (1995 г.р. и моложе) - 1500 рублей 
- ветераны (1953 г.р. и старше) – 1500 рублей 

Организаторы могут установить дополнительные призы. 

 

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. 

 

Участницы, занявшие 1, 2 места, получают право на участие в турнире Высшей лиги 63 

Чемпионата России по шахматам среди женщин в 2013 г. Также по итогам чемпионатов 

федеральных округов, Москвы и С-Петербурга три участницы, занявшие третьи места и 

имеющие наивысшие рейтинги ЭЛО, будут допущены к участию в турнире Высшей лиги. 

 

 

 

8. Финансовые расходы. 



РОО «Челябинская Областная  Шахматная Федерация» несет расходы по организации и 

проведению соревнований: награждению, обсчету рейтинга, питанию и размещению судей и 

обслуживающего персонала из собственных средств и   турнирных взносов.  

Расходы по проезду, питанию, размещению, оплате турнирного взноса несут командирующие 

организации или сами участницы. 

 

 

 

9. Заявки на участие 

В заявках должны быть указаны фамилия и имя полностью, дата рождения, шахматный 

разряд, рейтинг и ID ФИДЕ (если имеется).  
№ 

п/п 
Ф.И.О. Дата рожд. Эло/ Разряд ID Субъект РФ Ф.И.О. на англ. 

1.       

 

Участники должны иметь с собой медицинскую справку о допуске к соревнованию и паспорт.  

Для получения денежных призов, участникам необходимо будет предоставить данные ИНН, ПСС. 

 

Предлагается размещение участниц в гостиницах: 

1. «Южный Урал» пр. Ленина, д. 52, тел.   +7 (3512) 216-03-47 отдел бронирования 

2. Гостиница МВД,  ул. 3 Интернационала, 118  тел .(351)267-73-90 

3. «Уралочка»,  ул.Тухачевского, д. 6, тел. +7 (3512) 216-03-47 отдел бронирования 

 

Предварительные заявки на участие принимаются до 15  марта по факсу: 

 (351) 267-18-73,  е-mail: chelchess@yandex.ru. - Светлана Анатольевна Жук.  

 

Все дополнения регулируются Регламентом соревнований. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ. 

mailto:chelchess@yandex.ru

