
 
 
 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
Соревнования проводятся с целью развития шахмат в Российской Федерации. 
Задачами проведения соревнований являются: 

 повышение мастерства спортсменов; 

 подготовка спортивного резерва сборных команд России; 

 развития системы шахматных командных соревнований; 

 определение победителя и призеров соревнований по быстрым шахматам среди команд 
малых городов и сельских поселений. 
 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ. 
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют Комитет 

Тульской области по спорту (далее – Комитет) и общероссийская общественная организация 
«Российская шахматная федерация» (далее – РШФ). 

Организатором соревнования является общественная организация «Тульская областная 
федерация шахмат» (далее – Федерация).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 
утверждаемую РШФ.  

Главный судья соревнований – ССВК, международный арбитр Афромеев Владимир Ильич 
(Тульская область).  

Директор соревнований – Бирюков Илья Николаевич (Тульская область). 
Официальный сайт - tulachess.ru 

 
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного судью 
и/или директора турнира и осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
шахматам и законодательства РФ. 

 
 

http://tulachess.ru/


 
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнование проводится с 14 (день приезда) по 17 сентября 2018 г. (день отъезда) в г. 
Туле в городском шахматном клубе (ул. Вересаева, д. 24). 
 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 
Соревнования проводится в соответствии с календарным планом мероприятий РШФ на 

2018 год, утвержденным решением Наблюдательного Совета РШФ. 
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорта России от 17.07.2017 № 654 в редакции приказа Минспорта России от 19.12.2017 
г. № 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 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». 

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

При проведении соревнования по швейцарской системе в случае нечетного количества 
команд «свободная» от игры команда получает 11/2 очка к суммарному количеству очков, 
набранных всеми игроками команды и 1 командное очко. Участники на досках очков не 
получают. 

По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с результатом матча. 
Протокол может быть подписан, вместо капитана, игроком команды, последним 
закончившим партию. 

Обязательный читинг - контроль на соревновании проводится с соблюдением требований 
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 

Во время игры игроку запрещается иметь в игровой зоне любые электронные устройства. 
Если очевидно, что игрок имеет такое устройство при себе в игровой зоне, ему 

присуждается поражение. Сопернику присуждается победа. 
Главный арбитр вправе предпринять необходимые действия, направленные на 

предотвращение подсказок (компьютерные, словесные и т.д.) во время игры. 
При входе в игровой зал во время тура мобильный телефон у официального представителя 

(тренера, капитана) команды, игрока, не играющего партию, или зрителя должен быть 
полностью выключен. 

В случае звонка телефона во время тура в игровом зале у официального представителя 
(тренера, капитана) команды или игрока, не играющего партию, на нарушителя налагается 
штраф 5000 (пять тысяч) рублей за каждый случай. Нарушение фиксируется в протоколе 
матча. 

На техническом совещании избирается Апелляционный комитет (АК) в составе 5 человек (3 
основных члена и 2 запасных). Протесты на решения главного судьи подаются председателю 
АК только в письменном виде и в течение 10 минут по окончании последней партии 
сыгранного тура. Депозит при подаче апелляции – 5000 (пять тысяч) рублей. В случае 
удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю, в противном случае поступает в 
оргкомитет на покрытие расходов по проведению турнира. Решение АК является 
окончательным. 

 
6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ. РЕГЛАМЕНТ. 

Система проведения соревнований определяется в зависимости от количества 
заявившихся команд. 

 
 



 
При проведении соревнований по швейцарской системе - 9 (девять) туров с контролем 

времени 15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход, 
начиная с 1-го, каждому участнику. Компьютерная жеребьевка Swiss-Manager. 

Расписание соревнований:  
14 сентября. 

 с 12.00 до 20.00 - регистрация команд-участниц, работа комиссии по допуску; 
Все участники обязаны пройти очную регистрацию. 

 20.10 - техническое совещание; 

 20.30 – жеребьевка 1-го тура; 

 21.00 - заседание судейской коллегии. 
 

15 сентября. 
1-й игровой день – 6 туров  
Начало туров: 
Первый тур  11.00   Четвертый тур    17.00 
Второй тур  12.15   Пятый тур     18.15 
Третий тур  13.30   Шестой тур     19.30 
 
16 сентября. 
2-й игровой день – 3 тура  
Начало туров: 
Седьмой тур     11.00 
Восьмой тур     12.15 
Девятый тур (заключительный)  13.30 
Закрытие соревнований    16.00 
 
17 сентября. 
- День отъезда. 

 
7. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К соревнованиям допускаются команды городских и сельских поселений, имеющих 
население менее 70 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2018г.). 

Состав команды: 3 шахматиста (без запасных) независимо от возраста, пола и спортивной 
квалификации. Принадлежность спортсмена к городскому (сельскому) поселению 
определяется по регистрации (постоянной или временной) по месту проживания. Дата 
регистрации - не позднее 01.01.2018г. 

От одного городского (сельского) поселения может быть заявлено неограниченное 
количество команд. 

Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по допуску. Председатель 
комиссии по допуску – директор соревнований – Бирюков Илья Николаевич (Тульская 
область). 

В комиссию по допуску при регистрации команд предоставляются оригиналы следующих 
документов: 

 паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации или свидетельство о рождении со 
справкой о постоянной или временной регистрации в одном из городских и сельских 
поселений, имеющих население менее 70 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2018г.) 

 документ, подтверждающий медицинский допуск к соревнованиям (на каждого 
спортсмена); 

 квитанция об оплате турнирного взноса. 
 

 



 
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

Итоговые места определяются по суммарному количеству очков, набранных всеми 
участниками команды. 

При равенстве суммарного количества очков преимущество определяется по 
дополнительным показателям в порядке убывания значимости:  

 по сумме матчевых очков (победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков); 

 по результатам матчей между собой; 

 по числу командных побед; 

 по лучшему результату (большему количеству набранных очков участником команды) 
на доске согласно поданной заявке (последовательно - 1, 2, 3 д). 

Определение победителей по доскам не проводится. 
 
Команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками, денежными призами и 

дипломами. Спортсмены – члены таких команд награждаются медалями, грамотами и 
памятными подарками. 

Гарантированный призовой фонд – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Призы не делятся. 
Команда может получить только 1 приз. 

Распределение призового фонда: 
1 место 50.000 рублей 
2 место 40.000 рублей 
3 место 30.000 рублей 

Специальный приз – за лучший результат среди 
команд городских и сельских поселений с населением 
до 30 тыс. жителей (условие - при участии в данной 
категории не менее 3 команд) 

20.000 рублей 

Специальный приз – за лучший результат среди 
команд городских и сельских поселений с населением 
до 6 тыс. жителей (условие - при участии в данной 
категории не менее 3 команд) 

10.000 рублей 

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ. 
Федерация перечисляет призы по безналичному расчету на расчетные счета, заявленные в 

Федерацию капитанами команд. Реквизиты для перечисления призов (в виде банковской 
справки) передаются в бухгалтерию Федерацию в срок до 30 сентября 2018г. на e-mail 
tulachess@mail.ru  
 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
РШФ несет расходы по организации и проведению соревнований в соответствии с 

нормативно – правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение 
спортивных мероприятий на 2018 год и согласно утвержденной смете расходов на 
проведение данных соревнований. 

Призовой фонд обеспечивается за счет турнирных взносов и собственных средств РШФ. 
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, 
внебюджетных средств других участвующих организаций. 

Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц (проезд, 
питание, размещение и страхование) – за счет командирующих организаций и внебюджетных 
источников. 

Расходы по оплате аренды игрового помещения, оплате спортивного судейства и 
награждению призеров кубками, медалями и памятными призами несёт Федерация в  

 

mailto:tulachess@mail.ru


 
пределах выделенных средств, предусмотренных на развитие данного вида спорта в текущем 
календарном году. 

Турнирный взнос. 
Команды, участвующие в соревнованиях, оплачивают турнирный взнос в размере 2500 

(две тысячи пятьсот) рублей на расчетный счет по следующим реквизитам: 
Получатель: ИП Гузиенко Светлана Владимировна  
ИНН 710306492080 
Р/сч 40802810102000052684 
Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк», г. Ярославль 
Кор/сч 30101810300000000760 
БИК 047888760 
 
В назначении платежа указать: «Турнирный взнос за участие в VIII Всероссийском 

соревновании по быстрым шахматам среди команд малых городов и сельских поселений 
________________________________________ (название команды). НДС не облагается». 

Квитанция об оплате предъявляется при регистрации. 
В исключительных случаях допускается оплата турнирного взноса при официальной 

регистрации. В этом случае, размер турнирного взноса для всех команд составляет 5000 (пять 
тысяч) рублей. 

Если команда отказалась от участия по причинам, независящим от организаторов, 
турнирный взнос не возвращается. 

Все турнирные взносы направляются на орграсходы и награждение. 
 

10. РАЗМЕЩЕНИЕ 
Гостиница «Москва» - 1170руб. с завтраком. 1 -2 местные номера для спортсменов и 

сопровождающих. Сайт http://moskvatula.ru/ 
Гостиница ТулГУ (ул. Оружейная, 15 кор.1.). Двухкомнатные номера по 750руб. с человека в 

сутки со всеми удобствами. Возможно размещение по 2, 3, 4 человека. До места игры 5 
остановок на троллейбусах №4, 5, 12. 

Частные квартиры (с документами): 
http://tula.kvartirka.com/?utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=tula

&yclid=2642899346911924590 
 

11. ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ 
11.1. Заявки на участие 
Предварительную заявку на участие (форма заявки - см. приложение 1) команды 

необходимо направить в формате EXCEL или WORD на адрес tulachess@mail.ru до 01 
сентября. В заявке указываются: полное название команды, включая субъект РФ; контакты 
капитана; фамилии, имена и отчества всех членов команды полностью; ID FIDE для 
спортсменов. 

 
11.2. Заявки на размещение. 
Иногородние участники, нуждающиеся в размещении, должны подать заявку не позднее 

1сентября 2018 года. В противном случае размещение не гарантируется. 
Заявки на размещение необходимо направить на адрес tulachess@mail.ru . 
Справки по телефонам: 
8-953-442-68-75 или 8-960-615-45-34 (Афромеев Владимир Ильич). 
8-953-965-22-86 (Бирюков Илья Николаевич) 

 
 
 

http://moskvatula.ru/
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12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. 
14 сентября - открытый турнир по решению шахматных композиций с 17.00 до 20.00. 
 
 
Призеры турнира решателей (мужчины и женщины) награждаются медалями, дипломами 

и памятными призами. 
16 сентября – личный турнир по блицу. Контроль времени 3 минуты до конца партии с 

добавлением 2 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому участнику. Начало 
– 16.30. Гарантированный призовой фонд – 10000 (десять тысяч) рублей. 

 
Все дополнения и уточнения к настоящему Положению  
регулируются регламентом проведения соревнований 

 
 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
 

 
 
 
 

Приложение № 1 
к Положению о проведении  

VIII Всероссийского соревнования по быстрым шахматам  
среди команд малых городов и сельских поселений 

 

ЗАЯВКА на участие в VIII Всероссийском соревновании по быстрым шахматам  
среди команд малых городов и сельских поселений 

команды _____________________________      _______________________________ 
наименование команды           субъект, муниципальное образование (поселок, сельское поселение) 

 

№ 
ФИО 

(полностью) 
Дата рождения Звание /разряд ID 

1     
2     
3     

 
Капитан команды – ФИО (полностью) 
e-mail____________________________   тел. _____________________________ 

 
Руководитель федерации шахмат субъекта РФ _____________________________________         

(подпись, печать) 

Дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
к Положению о проведении  

VIII Всероссийского соревнования по быстрым шахматам  
среди команд малых городов и сельских поселений 

 

АНКЕТА 
команды _____________________________      _______________________________ 

наименование команды           субъект, муниципальное образование (поселок, сельское поселение) 

1 доска 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Звание/разряд  

FIDE ID  

 
2 доска 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Код РШФ  

FIDE ID  

 
3 доска 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Звание/разряд  

FIDE ID  

 
Тренер-представитель 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Звание/разряд  

Контактный телефон, эл. почта  

 
        «         » ______________2018г. 
 
«Достоверность данных подтверждаю» 
 
 
Тренер команды ________________   ____________________ 

Подпись   Расшифровка подписи 


