
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Соревнование проводится с целью:  

- популяризации и развития шахмат;  

- определения сильнейшей команды СФО по быстрым шахматам;  

- укрепления дружеских связей между субъектами СФО, Казахстана и Монголии; 

- развития системы шахматных командных соревнований  

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

Общее руководство организацией соревнования осуществляет общероссийская общественная 

организация «Российская шахматная федерация» (РШФ). Организаторами соревнования 

являются: Управление по спорту и молодежной политике Алтайского края и общественная 

организация «Федерации Шахмат Алтайского края». Непосредственное проведение соревнования 

возлагается на общественную организацию «Федерация Шахмат Алтайского края», КГБУ «Краевой 

Шахматный клуб» и судейскую коллегию. Главный судья соревнования – Зыкина Надежда 

Николаевна, ССВК / арбитр ФИДЕ (г. Барнаул). Главный секретарь – Шевченко Роман 

Владимирович, спортивный судья первой категории (г. Барнаул).  

 

 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Соревнование проводится с 10 ноября (день приезда) по 13 ноября (день отъезда) 2016 года по 

адресу г. Барнаул, ул. Гоголя, 42 (КГБУ «Краевой Шахматный Клуб»).  



 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

 

К участию в соревновании допускаются команды субъектов СФО, Казахстана, Монголии, 

состоящие из спортсменов, имеющих идентификационный номер ФИДЕ. Состав команды  – 7 

человек: 4 основных участника, 1 запасной, 1 тренер, 1 представитель. Допускается совмещение 

функций тренера и представителя. В случае замены игрока «сдвиг» досок не происходит.  

Право на участие в чемпионате СФО получают команды субъектов РФ и муниципальных 

образований (в т.ч клубные) СФО, заявленные шахматными федерациями субъектов Российской 

Федерации в соответствии с Положением о командном чемпионате СФО, а также команды 

Казахстана и Монголии. 

От одного субъекта Российской Федерации и/или муниципального образования может быть 

заявлено неограниченное количество команд. 

По одной команде от каждого субъекта СФО допускается без взноса, каждая последующая 

команда от одного субъекта допускается после уплаты турнирного взноса в размере 4 000 

(Четырех тысяч) рублей организатору соревнований – общественной организации «Федерация 

Шахмат Алтайского края». По одной команде Баян-Ульгийского Аймака (Монголия), Павлодарской 

и Восточно-Казахстанской областей (Казахстан) допускаются без турнирного взноса. В случае 

нечетного количества команд от имени организаторов турнира – ОО «Федерация Шахмат 

Алтайского края» - может быть без взноса допущена одна дополнительная команда. 

В составе команды могут играть спортсмены только того субъекта, от которого заявлена команда. 

Принадлежность участника команды к субъекту определяется официальной регистрацией 

(пропиской). 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

10 ноября день приезда участников.  

Регистрация участников: 10 ноября с 10:00 до 19:00, комиссия по допуску с 19.00 до 20.00.  

10 ноября Техническое совещание и заседание судейской коллегии 20.00.  

10 ноября Жеребьевка 1-го тура 20.30  

11 ноября Техническое открытие соревнования 10.00  

11 ноября 1-5 туры 11.00  

12 ноября 6-9 туры 11.00  

12 ноября закрытие соревнования и награждение с 18.00  

13 ноября отъезд участников. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

 

Оригинал заявки на участие (приложение 1), подписанный руководителем органа исполнительной 

власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта и врачом, предоставляется в 

комиссию по допуску в одном экземпляре при регистрации участников. Все подписи должны быть 

скреплены соответствующими печатями. К заявке прилагаются оригиналы следующих 

обязательных документов на каждого спортсмена:  

а) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для лиц моложе 14 

лет;  

б) зачётная классификационная книжка с указанием спортивного разряда;  

в) медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации и осмотра врача, 

дающего разрешение на участие в соревнованиях;  



г) полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и полис страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное соревнование.  

Предварительные заявки на участие (приложение 1) и размещение принимаются общественной 

организацией «Федерация Шахмат Алтайского края» по E-mail: kshk22@yandex.ru.  

 

VII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

В случае количества команд до 10 (включительно) соревнования проводятся по круговой системе. 

В случае большего количества команд – по швейцарской системе в 9 туров.  

Соревнование проводится c обсчетом рейтинга ФИДЕ.  

Жеребьевка компьютерная с использованием программы Swiss Manager.  

В случае нечетного количества команд и проведения соревнования по швейцарской системе 

свободная от игры команда получает 50% от максимально возможного результата («ничья» для 

каждого игрока). Команды, не зарегистрированные до жеребьевки первого тура, по решению 

комиссии по допуску могут быть включены в жеребьевку второго тура с нулем очков. 

Соревнование проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы» утвержденными 

приказом Минспорта РФ №1093 от 30.12.2014 с учетом правил ФИДЕ. Контроль времени 15 минут 

на партию каждому участнику с добавлением 10-ти секунд на ход, начиная с первого. Поведение 

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

При опоздании на тур более 15 минут, участнику засчитывается поражение. В момент начала тура 

должно присутствовать не менее половины участников команды.  

Апелляционный комитет назначается организаторами соревнований и состоит из 5 человек – 3 

основных и 2 запасных. Апелляция на решение главного судьи соревнований подается 

исключительно в письменном виде не позднее 10-ти минут после окончания тура и 

рассматривается до проведения жеребьевки следующего тура. Апелляция подается председателю 

апелляционного комитета представителем команды. При подаче апелляции вносится денежный 

залог в размере 3000 рублей. В случае удовлетворения протеста залог возвращается в полном 

размере, в противном случае сумма внесенного залога поступает в общественную организацию 

«Федерация Шахмат Алтайского края» и идет на покрытие расходов по проведению 

соревнований. Решение апелляционного комитета является окончательным. Протесты по 

компьютерной жеребьевке не принимаются.  

Противоправное влияние на результаты соревнования не допускается. Запрещается участвовать в 

азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования 

в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона № 329-ФЗ от 4.12.2007 «О Физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями Античитерских 

правил ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.  

 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

 

Победителем соревнования становится команда, набравшая наибольшую сумму очков на всех 

досках. В случае равенства очков места распределяются в соответствии с дополнительными 

показателями в порядке убывания:  

- по наибольшему числу командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья в матче – 1 очко);  

- по лучшему результату матча между собой;  

- по лучшему результату участника на 1 (4, 2, 3) доске.  



Победители по доскам определяются по наибольшему количеству набранных очков. При 

равенстве очков преимущество определяется по дополнительным показателям в порядке 

убывания значимости:  

- по личной встрече; 

- по большему рейтинг-перфомансу игрока;  

- по большему проценту набранных очков. 

Первые три команды, представляющие субъекты СФО РФ, получают право сыграть в финале 

Чемпионата России 2017 года по быстрым шахматам среди мужских команд (в т.ч. клубных) без 

оплаты турнирного взноса.  

 

IХ. НАГРАЖДЕНИЕ  

 

Команды, занявшие призовые места (1,2 и 3) награждаются грамотами, спортсмены – члены этих 

команд, награждаются медалями, тренер команды-победительницы награждается грамотой. 

Команда-победительница награждается кубком. 

Спортсмены, занявшие призовые места на 1 – 4 досках, награждаются медалями, дипломами, 

сувенирами за счет привлеченных средств.  

Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия соревнования.  

Для получения призов участники обязаны иметь паспорт или свидетельство о рождении. 

Команды, отсутствующие на церемонии закрытия соревнования, могут получить приз и награды 

только по согласованию с оргкомитетом.  

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими участвующими 

организациями.  

 

Х. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 

Все расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание, турнирный взнос) за 

счет командирующих организаций или личных средств участников. 

Расходы по предоставлению игрового зала, награждению медалями и грамотами призеров, 

кубком – команды-победительницы несет КГБУ «Краевой шахматный клуб». 

Расходы по оплате работы судейской коллегии, расходы по приему (питание и проживание) 

команд из Казахстана и Монголии (по согласованию) несет ОО «Федерация Шахмат Алтайского 

края». 

На призовой фонд выделяется не менее 70% собранных турнирных взносов. Размер призового 

фонда и его распределение объявляется главным судьей не позднее начала третьего тура. 

 

ХI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

 

Обеспечение безопасности при проведении соревнования возлагается на главного судью и 

осуществляется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских 

спортивных соревнованиях по шахматам на 2016 год и законодательства Российской Федерации. 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и гостей турнира (не достигших 18 

летнего возраста) вне турнирного помещения несут руководители делегаций, родители и/или 

законные представители, сопровождающие лица. Для участников и гостей турнира, достигших 18 

летнего возраста ответственность, несется самостоятельно.  

Официальный сайт соревнований – http://chess22.ru  

 



Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются 

Регламентом проведения Чемпионата. 

  



Приложение №1 к Положению  

об открытом командном Чемпионате СФО 2016 года  

по быстрым шахматам  

Заявка на участие в открытом командном Чемпионате СФО 2016 года по быстрым шахматам от 

команды___________________________________ в составе:  

 

 

 

Состав Фамилия, Имя, 
Отчество 

Дата рождения Звание/разряд Код ФИДЕ (ID) 

1-я доска     

2-я доска     

3-я доска     

4-я доска     

Запасной     

Тренер     

Представитель     

 

Руководитель органа исполнительной власти Субъекта РФ  

в области физической культуры и спорта    ____________________(_________)  

  

Врач         ____________________(_________) 


