ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шахматам на 2011 год
номер-код вида спорта: 0880002511Я

Москва
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования,
включенные в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования),
проводятся на основании приказа Федерального агентства по физической
культуре и спорту о государственной аккредитации Общероссийской
общественной организации «Российская шахматная федерация» (далее РШФ)
№ 419 от 12 июля 2007 г., согласно решению Правления РШФ от 11 октября
2010 г. и в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на 2011 год, утвержденным Министерством спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «шахматы», утвержденными приказом Минспорттуризма России от
16 июля 2010 г. № 738.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития шахмат в
Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных
сборных команд Российской Федерации;
б) повышение спортивного мастерства шахматистов;
в) отбор сильнейших спортсменов для участия в чемпионатах мира,
Европы и других международных соревнованиях.
3. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта
при наличии вызова от Федерального государственного учреждения «Центр
спортивной подготовки сборных команд России» (далее – ФГУ ЦСП).
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Минспорттуризм России и РШФ определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между общероссийской спортивной
федерацией и иными организаторами спортивных соревнований (за
исключением Минспорттуризма России) и регламента конкретного
спортивного соревнования. Если распределение указанных прав и
обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного
спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора
(номер и дата заключения договора).
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья,
которые представляются в мандатную комиссию на каждого участника
спортивных
соревнований.
Страхование
участников
спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств – в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
3. Во время и в месте проведения соревнований должна находиться
машина скорой медицинской помощи и соответствующий медицинский
пенсонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской
помощи.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья (с
данными диспансеризации и осмотра врача, дающего разрешение на участие
в соревнованиях, но не ранее, чем за три дня до начала или выезда на них),
которая является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Организаторы соревнований должны обеспечить медицинское
обслуживание, состоящее из одного или нескольких врачей, которые должны
оказать помощь, в случае необходимости, спортсменам, официальным лицам,
зрителям.
4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях
проводится с соблюдением требований международного стандарта для
тестирований участников спортивного соревнования, определенного
международной организаций, осуществляющей борьбу с допингом и
признанной Международным олимпийским комитетом.
5. Требования настоящего пункта конкретизируются в регламентах
спортивных соревнований.
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

Планируемое количество
участников (чел.)

спортсменов (муж/жен)

тренеров/судей

квалификация
спортсменов
(спорт. разряд)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1*

Москва
Центральный дом
шахматиста им.
М.М. Ботвинника

Л

8

2

1

1

не
ниже
мс

муж.

Москва
Центральный дом
шахматиста им.
М.М. Ботвинника

Л

3*

Краснодарский
край
п. Ольгинка

К

96

2

7

1

6

1

1

не
ниже
кмс

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

Возрастная группа
(в соответствии с ЕВСК)
жен.

10
10 декабря
11-17 декабря
17 декабря
18 декабря
8 октября
9 - 13 октября
14 октября
15 - 18 октября
18 октября

муж.

19 октября
11 апреля
12- 17 апреля
18 апреля

Наименование спортивной
дисциплины (в соответствии с
ВРВС) день приезда и день
отъезда спортсменов
(спортивных сборных команд)

11
день приезда, открытие
I – VII туры
шахматы
закрытие соревнования
день отъезда
день приезда, открытие
I - V туры
выходной день
VI - IX туры
шахматы
закрытие
день отъезда
день приезда, открытие
I - VI туры
выходной день

Кол-во видов
программы/кол-во медалей

10

не
ниже
мс

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

2*

всего

№
п/п

Характер подведения итогов

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект РФ,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения),
номер этапа Кубка
России,
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

12

13

0880012811Я

1/3

0880012811Я

1/3

4

ОК “Орбита”

19-23 апреля
23 апреля

4

5

6*

7

8

Краснодарский
край
п. Ольгинка
ОК “Орбита”

Л

Краснодарский
край
п. Ольгинка
ОК “Орбита”

Л

Краснодарский
край
п. Ольгинка
ОК “Орбита”

К

Краснодарский
край
п. Ольгинка
ОК “Орбита”
Краснодарский
край
п. Ольгинка
ОК “Орбита”

Л

Л

150

150

60

60

70

3

3

5

3

3

2

2

5

2

2

1

1

2

1

1

не
ниже
кмс
не
ниже
кмс

не
ниже
кмс

не
ниже
кмс
не
ниже
кмс

муж.

24 апреля
23 апреля
24 апреля
24 апреля
24 апреля
25- 26 апреля

муж.

жен.

26 апреля
27 апреля
11 апреля
12 - 17 апреля
18 апреля
19-23 апреля
23 апреля

жен.

24 апреля
23 апреля
24 апреля
24 апреля
24 апреля
25 - 26 апреля

жен.

26 апреля
27 апреля

VII - XI туры
шахматы - командные
закрытие
день отъезда
день приезда, открытие
I-XVIII туры
блиц
закрытие
день приезда, открытие
I - XI туры
быстрые шахматы
закрытие
день отъезда
день приезда, открытие
I - VI туры
выходной день
VII-XI туры
шахматы - командные
закрытие
день отъезда
день приезда, открытие
I - XIV туры
блиц
закрытие
день приезда, открытие
I - IX туры
быстрые шахматы
закрытие
день отъезда

0880062811Я

1/24

0880022811Я

1/-

0880032811Я

1/-

0880062811Я

1/15

0880022811Я

1/-

0880032811Я

1/-

Л – личные соревнования
К – командные соревнования
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1.
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных команд субъектов Российской Федерации (в т.ч. клубные).
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено 4
команды.
3.
К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены не моложе 12 лет.
4.
К участию в командных видах программы
соревнований допускаются спортсмены не моложе 14 лет.

спортивных

5.
К участию в соревнованиях п. IV.1 допускаются: 3 шахматиста по
результатам соревнования высшей лиги 2011 г., 3 призера чемпионата
России 2010 г., 2 шахматиста с наивысшим рейтингом ФИДЕ на 01.09.2011 г.
При отказе спортсмена, получившего право участия в соревновании по
результатам соревнования высшей лиги 2011 г., его место занимает участник
высшей лиги, занявший следующее выходящее место. При отказе
спортсмена, получившего право участия по результатам чемпионата России
2010 г., его место занимает участник чемпионата России, занявший
следующее выходящее место. При отказе спортсмена, получившего право
участия по наивысшему рейтингу ФИДЕ, его место занимает следующий
шахматист из рейтинг-листа, не отобравшийся в суперфинал из других
соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются шахматисты, имеющие
гражданство Российской Федерации и обладающие правом участия в
международных соревнованиях в составе сборной команды России.
6.
К участию в соревнованиях п.IV.2 допускаются: 5 шахматисток
по результатам соревнования высшей лиги 2011 г., 3 призера чемпионата
России 2010 г., 2 шахматистки с наивысшим рейтингом ФИДЕ на
01.07.2011 г.
При отказе спортсменки, получившей право участия в соревновании
по результатам высшей лиги 2011 г., ее место занимает участница высшей
лиги, занявшая следующее выходящее место. При отказе спортсменки,
получившей право участия по результатам чемпионата России 2010 г., ее
место занимает участница чемпионата России, занявшая следующее
выходящее место. При отказе спортсменки, получившей право участия по
наивысшему рейтингу ФИДЕ, ее место занимает следующая шахматистка из
рейтинг-листа, не отобравшаяся в суперфинал из других соревнований.
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К участию в соревнованиях допускаются шахматистки, имеющие
гражданство Российской Федерации и обладающие правом участия в
международных соревнованиях в составе сборной команды России.
7. К участию в соревнованиях п.IV.3 допускаются команды субъектов
Российской Федерации ( в т.ч. клубные), занявшие: 1–9 места в соревновании
премьер-лиги и 1-3 места в соревновании высшей лиги чемпионата России
среди команд субъектов Российской федерации 2010 г. Количественный
состав команды 10 человек. Основных участников: 6 человек. Дополнительно
могут быть включены: 2 запасных игрока, 1 тренер, 1 представитель.
8. К участию в соревнованиях п. IV.4 допускаются шахматисты с
рейтингом ФИДЕ на 01.09.2011 г. не ниже 2200.
9. К участию в соревнованиях п. IV.5 допускаются шахматисты,
занявшие места с 1-го по 4-е на чемпионатах по быстрым шахматам
федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга и шахматисты с
рейтингом ФИДЕ на 01.01.2011 не ниже 2200.
10. К участию в соревнованиях п. IV.6 допускаются команды
субъектов Российской Федерации (в т.ч. клубные) в составе 7 человек.
Основных участниц: 4 человека. Дополнительно могут быть включены:
1 запасная участница, 1 тренер, 1 представитель. Количество игровых дней
не более 11.
11. К участию в соревнованиях п. IV.7 допускаются шахматистки с
рейтингом ФИДЕ на 01.01.2011 г. не ниже 2100.
12. К участию в соревнованиях п. IV.8 допускаются шахматистки,
занявшие места с 1-го по 4-е на чемпионатах по быстрым шахматам
федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга и шахматистки с
рейтингом ФИДЕ на 01.01.2011 г. не ниже 2100.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки подаются в РШФ (119019, Москва,
Гоголевский б-р, 14, тел./факс (495) 691-97-55) в произвольной форме за 1
месяц до начала соревнований (за исключением соревнований п. IV.5 и п.
IV.8).
Предварительные заявки на участие в соревнованиях п. IV.5 и п. IV.8
подаются спортсменами в РШФ лично в произвольной форме не позднее 1
апреля 2011 г.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителями органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и аккредитованной
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региональной спортивной федерации, и иные необходимые документы
представляются в оргкомитет в 1 экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его
заменяющий, или свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании жизни, здоровья и страхования от
несчастных случаев;
- зачетная классификационная книжка.
4. Условия подведения итогов
1. Соревнования п. IV.1 проводятся по круговой системе в 7 туров.
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.
Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков.
При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям
(за исключением дележа I места) в порядке убывания значимости:
1) коэффициент Зоннеборна – Бергера;
2) личная встреча;
3) количество побед.
При дележе I места 2-мя участниками между ними проводится
дополнительное соревнование по следующему регламенту: две партии в
быстрые шахматы с контролем 15 мин. c добавлением 10 секунд на каждый
ход каждому участнику.
При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («армагеддон») с
контролем 5 минут белым и 4 минут черным с добавлением 3 секунд на ход,
начиная с 61-го хода. Цвет фигур выбирает игрок, вытянувший жребий. В
случае ничьей победителем считается участник, игравший черными.
При дележе I места тремя и более участниками проводится
дополнительное соревнование по следующему регламенту: соревнование по
круговой системе в быстрые шахматы с контролем 15 мин. с добавлением 10
секунд на каждый ход каждому участнику.
Если он не выявит победителя, то в случае, если осталось двое
участников, то играется «армагеддон», а если более двух, то соревнование по
круговой системе с контролем 5 мин. с добавлением 2 секунд на каждый ход
каждому участнику до выявления победителя или 2-х лучших участников, с
последующей партией в «армагеддон».
2. Соревнования п.IV.2 проводятся по круговой системе в 9 туров.
Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до
конца партии добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
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Места распределяются в соответствии с количеством набранных
очков. При равенстве очков места распределяются по дополнительным
показателям (за исключением дележа I места) в порядке убывания
значимости:
1) коэффициент Зоннеборна – Бергера;
2) личная встреча;
3) количество побед.
При дележе I места 2-мя участницами между ними проводится
дополнительное соревнование по следующему регламенту: две партии в
быстрые шахматы с контролем 15 мин с добавлением 10 секунд на каждый
ход каждой участнице.
При ничейном счете 1:1 играется решающая партия решающая партия
(«армагеддон») с контролем 5 минут белым и 4 минут черным с добавлением
3 секунд на ход, начиная с 61-го хода. Цвет фигур выбирает шахматистка,
вытянувшая жребий. В случае ничьей победительницей считается участница,
игравшая черными.
При дележе I места тремя и более участницами проводится
дополнительное соревнование по следующему регламенту: соревнование по
круговой системе в быстрые шахматы с контролем 15 мин. с добавлением 10
секунд на каждый ход каждой участнице.
Если он не выявит победительницу, то в случае, если осталось две
участницы, играется «армагеддон», а если более двух, то соревнование по
круговой системе с контролем 5 мин. с добавлением 2 секунд на каждый ход
каждой участнице до выявления победительницы или 2-х лучших участниц, с
последующей партией в «армагеддон».
3. Соревнования п. IV.3 проводятся по круговой системе при участии
12 команд.
Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов и 30 минут до конца
партии каждому участнику с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная
с первого.
В командных видах программы победители определяются по сумме
матчевых очков (победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). При
равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям в
порядке убывания значимости:
1) по сумме набранных очков на всех досках;
2) по результату матча между собой;
3) по числу командных побед;
4) по лучшим результатам на досках (1,2,3 и т.д.).
Победители по доскам определяются по наибольшему количеству
очков в процентном отношении к числу сыгранных партий при условии
проведения не менее 2/3 партий. При равенстве очков в процентном
отношении места распределяются по дополнительным показателям в порядке
убывания значимости:
1) по результату личной встречи;
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2) по большему числу побед;
3) с учетом игры на более высоких досках.
4. Соревнования п. IV.4 проводятся по швейцарской системе в 18
туров.
Контроль времени: 3 минуты до конца партии с добавлением 2 сек на
каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков, а в
случае их равенства места распределяются по дополнительным показателям в
порядке убывания значимости:
а) коэффициент Бухгольца;
б) нарастающий итог;
в) личная встреча;
в) количество побед.
5. Соревнования п. IV.5 проводятся по швейцарской системе в 11
туров.
Контроль времени: 15 минут до конца партии с добавлением 10 сек на
каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков, а в
случае их равенства места распределяются по дополнительным показателям в
порядке убывания значимости:
а) коэффициент Бухгольца;
б) нарастающий итог;
в) личная встреча;
г) количество побед.
6. Соревнования п. IV.6 проводятся по швейцарской системе в 7 туров
при количестве команд больше 12 и по круговой системе при количестве
команд меньше 13.
Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до
конца партии с добавлением 30 сек. на каждый ход, начиная с первого,
каждому участнику.
Итоговые места определяются по сумме матчевых очков, набранных в
соревнованиях (победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). При
равенстве матчевых очков места распределяются по дополнительным
показателям в порядке убывания значимости:
1) по сумме набранных очков на всех досках;
2) по результатам матчей между собой;
3) по числу командных побед;
4) по лучшему результату по доскам (1,2,3 и т.д.).
Победители по доскам определяются по наибольшему количеству
очков в процентном отношении к числу сыгранных партий при условии
проведения не менее 2/3 партий от максимально возможного количества
партий в соревновании, вне зависимости от перехода с заявленной
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(основной) доски. При равенстве очков в процентном отношении места
распределяются по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
1) по результату личной встречи;
2) по большему числу побед;
3) с учетом игры на более высоких досках.
7. Соревнования п. IV.7 проводятся по швейцарской системе в 14
туров.
Контроль времени: 3 минуты до конца партии с добавлением 2
секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждой участнице.
Победительница определяется по наибольшей сумме набранных
очков, а в случае их равенства места распределяются по дополнительным
показателям в порядке убывания значимости:
а) коэффициент Бухгольца;
б) нарастающий итог;
в) личная встреча;
г) количество побед.
8. Соревнования п. IV.8 проводятся по швейцарской системе в 9
туров.
Контроль времени: 15 минут до конца партии с добавлением 10 сек на
каждый ход, начиная с 1-го, каждой участнице.
Победительница определяется по наибольшей сумме набранных
очков. А в случае их равенства места распределяются по дополнительным
показателям в порядке убывания значимости:
а) коэффициент Бухгольца;
б) нарастающий итог;
в) личная встреча;
г) количество побед.
9. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГУ
ЦСП в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных видах
программы спортивных соревнований пп. IV.1, IV.2, IV.3 и IV.6
награждаются
медалями,
дипломами
и
памятными
призами
Минспорттуризма России.
2. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) личных видах
программы спортивных соревнований п. IV.4, IV.5, IV.7, IV.8 награждаются
дипломами РШФ.
3. Команды, занявшие призовые места (1,2,3) в командных видах
программы спортивных соревнований награждаются дипломами и
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памятными призами Минспорттуризма России. Спортсмены – члены таких
команд награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма России.
4. Тренеры спортсменов и команд, занявших 1 место в личных и
командных видах программы спортивных соревнований, награждаются
дипломами и медалями Минспорттуризма России.
6. Условия финансирования
1. Минспорттуризм России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный
план
межрегиональных,
всероссийских
и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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возрастная группа
(в соответствии с ЕВСК)

3

4

5

6

7

8

9

1*

по назначению

Л

16

3

2

1

не
ниже
мс

муж.

2*

3*

по назначению

г. Белгород

Л

К

8

150

3

6

2

6

1

1

не
ниже
кмс

не
ниже
кмс

10
15 ноября
16 - 23 ноября
23 ноября
24 ноября
17 ноября
18-23 ноября

жен.

23 ноября
24 ноября
3 октября
4 -7 октября

муж.
жен.

8 октября

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

квалификация
спортсменов
(спорт. разряд)

2

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС),
день приезда и день
отъезда спортсменов
(спортивных сборных
команд)
11
день приезда, открытие
I – IV круг
шахматы
закрытие
день отъезда
день приезда, открытие
I-III круг
шахматы
закрытие
день отъезда
день приезда, открытие
I-VI туры
VII тур,
шахматы - командные

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

тренеров/судей

1

Программа спортивного соревнования

Сроки
проведения,
в т.ч. дата
приезда
и дата отъезда

№
п/п

спортсменов
(муж/жен)

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект РФ, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России,
наименование
всероссийского
спортивного соревнования

всего

Характер
подведения итогов
Планируемое количество
участников (чел.)

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

12

13

0880012811Я

1/4

0880012811Я

1/4

0880062811Я

1/18

закрытие
9 октября

день отъезда

Л – личные соревнования
К – командные соревнования
* – спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1.
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. От одного
субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна сборная
команда.
3.
К участию в личных видах программы допускаются спортсмены
не моложе 12 лет.
4.
К участию в командных видах программы допускаются
спортсмены не моложе 14 лет.
5.
К участию в соревнованиях п.V.1 допускаются: 14 шахматистов,
набравших максимальное количество зачетных очков в соревнованиях,
имеющих статус этапов Кубка России, обладатель Кубка России 2010 года, а
также один участник – от организаторов, по совокупности результатов.
В случае отказа кого-либо из основных участников кандидатский
список формируется из участников этапов Кубка России, занявших 15,16 и
т.д. места по сумме зачетных очков, набранных на этапах соревнования.
Зачетные очки участникам этапов Кубка России начисляются в
зависимости от категории (уровня) соревнования. Категория соревнования
определяется РШФ по заявке организаторов. В случае дележа места
определяются согласно дополнительным показателям. Таблица подсчета
очков:
Основная таблица для соревнований с общим числом участников менее 100
Категория
E
D
C
B
A

1
200
250
300
350
400

2
170
215
260
305
350

3
150
190
230
270
310

4
135
170
205
240
275

Место
5
6
120 105
150 130
180 155
210 180
240 205

7
90
110
130
150
170

8
75
90
110
130
150

9
50
70
90
110
130

10
35
50
70
90
110

11
30
40
50
70
90

Число участников, получающих очки в этапе соревнования «Кубок
России» (n), зависит от общего числа участников в соревновании (N): n=√N
Для расчета очков, начисляемых за каждое место, используются
следующие коэффициенты:
1) в зависимости от числа участников соревнования
Число участников
Коэффициент
Менее 100
1
100-150
1,1
14

150-200
200 и более
2) в зависимости от числа туров:
Число туров
9-10
11-12

1,2
1,3
Коэффициент
1
1,1

Спортсмен в течение года имеет право принять участие в любом
количестве этапов Кубка России.
Зачетные очки, набранные участниками во всех соревнованиях,
суммируются.
6. К участию в соревнованиях п.V.2 допускаются: 7 шахматисток,
набравших максимальное количество очков в соревнованиях, имеющих
статус этапов Кубка России, и обладательница Кубка России 2010 г. В случае
отказа кого-либо из основных участниц кандидатский список формируется из
участниц этапов Кубка России, занявших 8, 9 и т.д. места по сумме зачетных
очков, набранных на этапах соревнования.
Зачетные очки участницам этапов Кубка России начисляются в
зависимости от категории (уровня) соревнования. Категория соревнования
определяется РШФ по заявке организаторов. В случае дележа места
определяются согласно дополнительным показателям. Таблица подсчета
очков прилагается.
Основная таблица для соревнований с общим числом участников менее 40
Категория

D
C
B
A

Место

1
200
250
300
350

2
170
215
260
305

3
150
190
230
270

4
135
170
205
240

5
120
150
180
210

6
105
130
155
180

7
90
110
130
150

8
75
90
110
130

9
50
70
90
110

10
35
50
70
90

11
30
40
50
70

Число участниц, получающих очки в этапе соревнования «Кубок
России» (n), зависит от общего числа участников в соревнованиях (N): n=√N
Для расчета очков, начисляемых за каждое место, используются
следующие коэффициенты:
1) в зависимости от числа участниц соревнования
Число участниц
Коэффициент
Менее 40
1
40-59
1,1
60 и более
1,2
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2) в зависимости от числа туров:
Число туров
9-10
11-12

Коэффициент
1
1,1

Спортсменка в течение года имеет право принять участие в любом
количестве этапов женского Кубка России.
Зачетные очки, набранные участницами во всех соревнованиях,
суммируются.
7. К участию в соревнованиях п.V.1.3 допускаются сборные команды
субъектов Российской Федерации. Количественный состав команды 6
человек: 3 мужчины, 2 женщины, 1 тренер-представитель.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки подаются в РШФ (119019, Москва,
Гоголевский б.,14, тел./факс (495) 691-97-55) в произвольной форме за 1
месяц до начала соревнований.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителями органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и аккредитованной
региональной спортивной федерации и иные необходимые документы
представляются в оргкомитет в 1 экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его
заменяющий, или свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- оригинал договора о страховании жизни, здоровья и страхования от
несчастных случаев;
- зачетная классификационная книжка.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования п.V.1 проводятся по нокаут-системе при
16 участниках.
Контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд
на каждый ход, начиная с 1-го каждому участнику.
В случае равного счета на всех этапах играются две партии по быстрым
шахматам с контролем 15 минут плюс 10 секунд на каждый ход, начиная с 1го, каждому участнику до конца партии.
При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («армагеддон») с
контролем 5 минут белым и 4 минут черным с добавлением 3 секунд на ход,
начиная с 61-го хода. Цвет фигур выбирает игрок, вытянувший жребий. В
случае ничьей победителем считается участник, игравший черными.
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2. Спортивные соревнования п.V.2 проводятся по нокаут-системе при 8
участницах.
Контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд
на каждый ход, начиная с 1-го, каждой участнице.
В случае равного счета на всех этапах играются две партии по быстрым
шахматам с контролем 15 минут плюс 10 секунд на каждый ход, начиная с 1го, каждой участнице до конца партии.
При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («армагеддон») с
контролем 5 минут белым и 4 минут черным с добавлением 3 секунд на ход,
начиная с 61-го хода. Цвет фигур выбирает шахматистка, вытянувшая
жребий. В случае ничьей победительницей считается участница, игравшая
черными.
3.
Спортивные соревнования п.V.3 проводятся по швейцарской
системе в 7 туров.
Контроль времени 90 минут до конца партии каждому участнику с
добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Места в соревновании определяются в соответствии с количеством
очков набранных всеми участниками команд. При равенстве очков места
распределяются по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
1) по сумме матчевых очков (победа в матче – 2 очка, ничья в матче – 1
очко, поражение – 0 очков);
2) по результатам матча между собой;
3) по лучшим результатам по доскам (последовательно 1,2,3 и т.д.).
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГУ
ЦСП в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие 1 места в личных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами и кубками,
2-3 места медалями и дипломами Минспорттуризма России.
2. Команды, занявшие 1 места, награждаются дипломами и кубками,
2-3 места дипломами, спортсмены – члены команд, награждаются медалями
и дипломами Минспорттуризма России.
3. Тренеры спортсменов и команд – победителей спортивного
соревнования, занявших 1 место в личных и командных видах программы
спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами
Минспорттуризма России.
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6. Условия финансирования
1. Минспорттуризм России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный
план
межрегиональных,
всероссийских
и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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24 апреля
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выходной день
VI-IX туры
шахматы
закрытие
день отъезда
день приезда, открытие
I - IX туры
шахматы
закрытие
день отъезда шахматистов, не
участвующих в соревнованиях
по быстрым шахматам и блицу
жеребьевка 1-го тура по
быстрым шахматам
I - V туры
быстрые шахматы
VI –IX туры

Кол-во видов
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4
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спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России,
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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девушки
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жеребьевка по блицу
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Л – личные соревнования,
К – командные соревнования,
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1.
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации. От одного
субъекта Российской Федерации может быть заявлено не более 5 команд.
3.
К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются юниоры, юниорки (до 20 лет) 1991 г.р. и моложе, юноши,
девушки (до 18 лет) 1993-1994 гг.р., юноши, девушки (до 16 лет) 1995-1996
гг.р., юноши, девушки (до 14 лет) 1997-1998 гг.р., мальчики, девочки (до 12
лет) 1999-2000 гг.р., мальчики, девочки (до 10 лет) 2001-2002 гг.р., мальчики,
девочки (до 8 лет) 2003 г.р. и моложе.
4.
К участию в соревнованиях п. VI.1 допускаются спортсмены не
старше 1991 года рождения: по шесть юниоров и юниорок (до 20 лет) 1991
г.р. и моложе, имеющих максимальные рейтинги, рассчитанные как средние
по двум рейтинг - листам ФИДЕ – на 01.11.2010 г. и 01.01.2011 г.
5.
К участию в соревнованиях по шахматам п. VI.2 допускаются
спортсмены не старше 2001 года рождения (до 10 лет), 1999-2000 г.р. (до 12
лет), 1997-1998 г.р. (до 14 лет), 1995-1996 г.р. (до 16 лет), 1993-1994 г.р. (до
18 лет). Право участия получают:
- шахматисты, занявшие 1 - 3 места в юношеских первенствах мира и
Европы 2008 – 2009 годов,
- шахматисты, занявшие 1 - 6 места в юношеских первенствах Европы
и мира 2010 года,
- шахматисты, занявшие 1-8 места в первенстве России 2010 года и
1 - 6 места во Всероссийском соревновании 2010 года,
- шахматисты, вышедшие в первенство России-2011 по итогам
первенств федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга – по 4
победителя в соревнованиях до 10, 12, 14, 16 лет и по два победителя до 18
лет,
- в соревнованиях девочек и мальчиков до 10 лет – по три победителя
первенства России до 8 лет 2010 года,
- в первенство России 2011 года могут быть допущены шахматисты
при достижении следующих рейтингов ФИДЕ на 01.01.2011:
- до 18 лет – 2350 и 2250 для юношей и девушек соответственно,
- до 16 лет – 2325 и 2125 для юношей и девушек соответственно,
- до 14 лет – 2300 и 2100 для юношей и девушек соответственно.
6.
К участию в соревнованиях по быстрым шахматам п. VI.2
допускаются все участники первенства России 2011 года и всероссийского
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соревнования 2011 года по классическим шахматам указанных выше
возрастных групп и по пять победителей первенств федеральных округов,
Москвы и Санкт-Петербурга по быстрым шахматам соответствующих
возрастов.
7.
К участию в соревнованиях по блицу п. VI.2 допускаются все
участники первенства России 2011 года и первой лиги по шахматам
указанных выше возрастных групп и шахматисты, занявшие первые пять
мест на первенствах федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга по
блицу соответствующих возрастов.
8.
К участию в соревновании п. VI.3 допускаются мальчики и
девочки (до 8 лет) 2003 г.р. и моложе.
Право участия получают:
- шахматисты, занявшие первые четыре места в первенствах
федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга;
чемпионы субъектов Российской Федерации среди мальчиков и
девочек до 8 лет.
В первенство России среди мальчиков и девочек до 8 лет могут быть
допущены также дополнительные участники по заявкам шахматных
федераций субъектов Российской Федерации.
9.
К участию в соревнованиях п. VI.4 допускаются команды,
представляющие субъекты Российской Федерации (отделения ДЮСШ,
Дворцы детского творчества, шахматные школы).
Состав команды: 4 основных игрока (3 юноши и 1 девушка не старше
1993 г.р.), 1 запасной участник не старше 1993 года рождения, 1 тренер –
представитель.
3. Заявки на участие
1.
Предварительные заявки подаются в РШФ (119019, Москва,
Гоголевский б-р, 14, тел./факс (495) 691-97-55) в произвольной форме за 1
месяц до начала соревнований (по соревнованиям п. VI.2 – за 60 дней).
2.
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные
руководителями органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и аккредитованной
региональной спортивной федерации, и иные необходимые документы
представляются в оргкомитет в 1 экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его
заменяющий, или свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
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- оригинал договора о страховании жизни, здоровья и страхования от
несчастных случаев;
- зачетная классификационная книжка;
- для соревнований VI.2 и VI.3 – таблицы отборочных соревнований.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования п. VI.1. проводятся по круговой системе в
два круга, раздельно для юниоров и юниорок. 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.
Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков.
При равенстве очков вступают в силу дополнительные показатели в порядке
убывания значимости:
1) коэффициент Бергера;
2) результат личной встречи;
3) число побед;
4) максимальный средний рейтинг противников.
2. Спортивные соревнования п. VI.2 проводятся по швейцарской
системе в 9 туров в пяти возрастных группах (до 10, 12, 14, 16, 18 лет)
раздельно для юношей и девушек.
Контроль времени:
- в соревнованиях по шахматам – 90 минут до конца партии с
добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику;
- в соревнованиях по быстрым шахматам – 15 минут до конца партии
с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику;
- в соревнованиях по блицу – 3 минуты до конца партии с
добавлением с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому
участнику.
Места распределяются в соответствии с количеством набранных
очков. При равенстве очков места распределяются по дополнительным
показателям в порядке убывания значимости:
1) коэффициенту Бухгольца;
2) коэффициент прогресса;
3) коэффициент Бергера.

3. Спортивные соревнования п. VI.3 проводятся по швейцарской
системе в 11 туров. Соревнования для мальчиков и для девочек проводятся
раздельно.
Контроль времени: один час до конца партии с добавлением 10
секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.
Места распределяются по числу набранных очков. При равенстве
очков места распределяются по дополнительным показателям в порядке
убывания значимости:
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1) коэффициент Бухгольца;
2) коэффициент прогресса;
3) коэффициент Бергера.
4. Соревнование п. VI.4. проводится по швейцарской системе в 9
туров.
Контроль времени: 90 минут на всю партию с добавлением 30 секунд
на каждый сделанный ход, начиная с первого хода, каждому участнику.
Места определяются по сумме очков, набранных участниками
команды на всех досках. При их равенстве места распределяются по
дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
- наибольшее число командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья –
1 очко, проигрыш – 0 очков);
- результат матча между собой;
- результат участника на 1-й (4, 2, 3) доске.
Соревнование по быстрым шахматам (командное) проводится по
швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени: 10 минут на всю партию
с добавлением 5 сек на каждый сделанный ход, начиная с 1-го каждому
участнику.
Места команд определяются по сумме набранных очков на всех досках.
В случае равенства очков места распределяются по дополнительным
показателям в порядке убывания значимости:
- наибольшее число выигранных и ничейных матчей (выигрыш – 2
очка, ничья – 1 очко, проигрыш – 0 очков);
- результат матча между собой;
- результату участника на 1-ой (4,2,3) доске.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГУ
ЦСП в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в соревнованиях п. VI.1,
награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма и призами
Российской шахматной федерации. Тренеры спортсменов-чемпионов России
награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма России.
Чемпионы России среди юниоров и юниорок допускаются в высшую
лигу чемпионатов России 2011 года среди мужчин и женщин и получают
право на участие в первенствах мира 2011 года среди юниоров и юниорок.
2. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в соревнованиях
п. VI.2 (шахматы, быстрые шахматы, блиц) награждаются медалями и
дипломами Минспорттуризма России, а также призами РШФ.
Тренеры спортсменов-чемпионов России по классическим шахматам
награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма России.
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Шахматисты, занявшие 1 места, получают право участия в первенстве
мира среди юношей и девушек 2011 года в соответствующих возрастных
группах.
Шахматисты, занявшие 2 места, – право участия в первенстве Европы
среди юношей и девушек 2011 года в соответствующих возрастных группах.
Шахматисты, занявшие 1 – 8 места, получают право участия в
первенстве России (высшая лига) 2012 года.
Шахматисты, занявшие 9 – 12 места, получают право участия в
соревнованиях первой лиги 2012 года в качестве основных участников в
соответствующих возрастных группах.
3. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в соревнованиях
п. VI.3, награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма России и
призами Костромской областной шахматной федерации. Тренеры
спортсменов-чемпионов России награждаются медалями и дипломами
Минспорттуризма России.
Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в соревнованиях
мальчиков и девочек, допускаются к соревнованиям высшей лиги первенства
России, а 4 – 6 места – к соревнованиям первой лиги 2012 года «до 10 лет».
Участники, занявшие 1 места в соревнованиях мальчиков и девочек,
получают право на участие в первенствах мира, а 2 места – в первенствах
Европы 2011 года «до 8».
4. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3), в соревнованиях
п. VI.4, награждаются дипломами Российской шахматной федерации и
специальными призами организаторов.
6. Условия финансирования
1. Минспорттуризм России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный
план
межрегиональных,
всероссийских
и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

3

По назначению
«Высшая лига»

тренеров/судей

квалификация
спортсменов (спорт.
разряд)

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда и
дата отъезда

4

5

6

7

8

9

Л

70

9

7

2

не
ниже
1 разр.

10
20 февраля
21 февраля - 1 марта

жен.

1 марта

11
день приезда, открытие
I - IX туры
шахматы
закрытие

Л

Л

40

76

5

8

4

7

1

1

не
ниже
мс

не
ниже
мс

возрастная группа
(в соответствии с ЕВСК)

спортсменов
(муж/жен)

3

02 марта

день отъезда

Июнь

день приезда, открытие
I - V туры
выходной день
VI-IX туры
шахматы
закрытие
день отъезда
день приезда, открытие
I - VI туры
выходной день
VII - XI туры

Июнь
жен.
Июнь

муж

Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

По назначению
«Высшая лига»

Наименование спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС) день
приезда и день отъезда
спортсменов
(спортивных сборных
команд)

Программа спортивного соревнования
Номер-код спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

2

Ивановская обл.,
г. Иваново
“I лига”

всего

1

Планируемое количество
участников (чел.)

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации

Характер подведения итогов

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект РФ,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России,
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

12

13

0880012811Я

1/3

0880012811Я

1/3

26

24 апреля

шахматы
закрытие
день отъезда
день приезда, открытие
I - VI туры
выходной день
VII-XI туры
шахматы - командные
закрытие
день отъезда

15 апреля

день приезда, открытие

16 -24 апреля

I –IX туры

24 апреля

шахматы
закрытие

25 апреля

день отъезда

Июнь

4

5

По назначению
«Высшая лига»

Пос. Лоо, Сочи,
Краснодарский
край
«Первая лига»

К

Л

80

700

10

70

6

60

4

10

не
ниже
мс

муж.

не
ниже
2 разр.

юн., дев.
(до 16
лет), юн.,
дев. (до
14 лет),
мал., дев.
(до 12
лет),
мал., дев.
(до 10
лет)

Июнь
11 апреля
12 - 17 апреля
18 апреля
19-23 апреля
23 апреля

0880012811Я

1/3

0880062811Я

1/-

0880012811Я

8/24

Л – личные соревнования,
К – командные соревнования.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1.
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены
спортивных команд субъектов Российской Федерации (в т.ч. клубные).
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено 4
команды.
3.
К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются мужчины, женщины не моложе 12 лет, юноши, девушки (до 16
лет) 1995-1996 гг.р., юноши, девушки (до 14 лет) 1997-1998 гг.р., мальчикидевочки (до 12 лет) 1999-2000 гг.р., мальчики, девочки (до 10 лет) 2001-2002
гг.р.
4.
К участию в командных видах программы
соревнований допускаются спортсмены не моложе 14 лет.

спортивных

5.
К участию в соревнованиях п.VII.1 допускаются:
- шахматистки, имеющие рейтинг ФИДЕ 2000 и выше на 01.03.2011.
- победительницы последних проведенных чемпионатов субъектов
Российской Федерации (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).
6. К участию в соревнованиях п.VII.2 допускаются:
К участию в соревновании допускаются:
- шахматистки с рейтингом ФИДЕ 2370 и выше на 01.03.2011 г.
- шахматистки, занявшие 1-8 места в соревновании первой лиги;
- шахматистки, занявшие 1-3 места в чемпионате Москвы;
- шахматистки, занявшие 1-2 места в чемпионате Санкт-Петербурга;
- чемпионки России среди девушек не старше 1991 и 1993 годов
рождения;
- по 1 победительнице чемпионатов федеральных округов;
- 1 шахматистка от организаторов - по совокупности результатов.
7. К участию в соревнованиях п. VII.3 допускаются:
- по результатам чемпионатов федеральных округов, Москвы и СанктПетербурга - Москва – 4 ч-ка, Санкт-Петербург – 3 ч-ка, Дальневосточный
федеральный округ – 2 ч-ка, Центральный федеральный округ – 3 ч-ка,
Сибирский федеральный округ – 3 ч-ка, Северо-Западный федеральный
округ – 2 ч-к, Южный федеральный округ – 3 ч-ка, Приволжский
федеральный округ – 3 ч-ка, Уральский федеральный округ – 3 ч-ка, СевероКавказский федеральный округ – 2 ч-ка);
- шахматисты с рейтингом ФИДЕ 2600 и выше на 01.03.2011 г.;
- победители первенств России среди юношей 2011 г. не старше 1991 и
1993 годов рождения;
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- чемпион России среди шахматистов не моложе 1950 года рождения;
- шахматисты, занявшие 4-12 места в суперфинале 2010 года;
- 1 шахматист от организаторов по совокупности результатов;
- чемпион России среди студентов 2010 года.
8. К участию в соревнованиях п. VII.4 допускаются команды субъектов
Российской Федерации (в т.ч. клубные):
- участвовавшие в соревнованиях высшей лиги 2010 года;
- занявшие призовые (1,2,3) места в командном Кубке России среди
субъектов Российской Федерации;
- занявшие призовые (1,2,3) места в командных чемпионатах
федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга.
Состав команды высшей лиги: 6 основных участников, дополнительно
могут быть включены 2 запасных участника, 1 тренер, 1 представитель.
9. К участию в соревнованиях VII.5 допускаются спортсмены не старше
2001 года рождения (до 10 лет), 1999-2000 г.р. (до 12 лет), 1997-1998 г.р. (до
14 лет), 1995-1996 г.р. (до 16 лет).
Право участия получают:
- шахматисты, занявшие в первенствах субъектов РФ (кроме Москвы и
Санкт-Петербурга) 2010 г. 1-е места;
- шахматисты, занявшие в первенствах федеральных округов, Москвы и
Санкт-Петербурга 2010 г. 5-е и 6-е места;
- шахматисты, занявшие в первой лиге 2010 г. 7 - 12 места;
- шахматисты, занявшие в высшей лиге 2010 г. 9 - 12 места;
- в соревнование девочек и мальчиков до 10 лет выходят шахматисты,
занявшие 4 - 6 места в первенстве России до 8 лет 2010 г.
К соревнованиям также могут быть допущены также дополнительные
участники по заявкам шахматных федераций субъектов Российской
Федерации.
3. Заявки на участие
1. Заявки на участие в спортивных соревнованияхVII.1. – VII.3,
подписанные руководителями органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
аккредитованной региональной спортивной федерации подаются в РШФ
(119019, Москва, Гоголевский б., 14, тел./факс (495) 691-97-55) за 1 месяц до
начала соревнований.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его
заменяющий, или свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
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- оригинал договора о страховании жизни, здоровья и страхования от
несчастных случаев;
- зачетная классификационная книжка.
3. Предварительные заявки на участие в соревнованиях VII.4 подаются
в РШФ (119019, Москва, Гоголевский б., 14, тел./факс (495) 691-97-55) не
позднее 28 февраля 2011 года. В предварительную заявку может быть
включено не более 12 участников.
Уточненная заявка на 10 чел. подается в РШФ не позднее, чем за 7 дней
до начала соревнований.
Основная заявка на участие в командном чемпионате России должна
быть подана в судейскую коллегию в официальный день приезда не позднее
23 часов 30 мин.
4. Заявки на участие в спортивных соревнованиях VII.5, подписанные
руководителями органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и аккредитованной
региональной спортивной федерации, присылаются в Российскую
шахматную федерацию (119019, Москва, Гоголевский б., 14, тел./факс
(495) 691-97-55) не позднее, чем за 60 дней до начала соревнований.
К заявке прилагаются таблицы отборочных соревнований (первенств
субъекта РФ и первенств Федерального округа, городов Москвы и СанктПетербурга).
В день приезда для допуска к соревнованиям предъявляются:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его
заменяющий, или свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет;
- медицинская справка о допуске к соревнованию;
- оригинал договора о страховании жизни, здоровья, от несчастных
случаев;
- зачетная классификационная книжка.
4. Условия подведения итогов
1. Соревнования п.VII.1 проводятся по швейцарской системе в 9
туров.
Контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30
секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.
Места распределяются в соответствии с количеством набранных
очков. В случае равного количества очков места распределяются по
дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
1)
коэффициент Бухгольца без учета результата соперницы с
наименьшим числом очков;
2)
коэффициент прогресса;
3)
средний рейтинг соперниц.
Шахматистки, занявшие первые восемь мест, получают право участия в
высшей лиге 61-го чемпионата России среди женщин.
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2. Соревнования п.VII.2 проводятся по швейцарской системе в 9
туров.
Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до
конца партии с добавлением 30 сек на каждый ход, начиная с 1-го.
Места распределяются в соответствии с количеством набранных
очков. В случае равного количества очков места распределяются по
дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
1)
коэффициенту Бухгольца без учета результата соперницы с
наименьшим числом очков;
2)
коэффициент прогресса, по количеству побед;
3)
результат личной встречи.
Шахматистки, занявшие первые пять мест, получают право участия в
суперфинале 61-го чемпионата России среди женщин.
3. Соревнования п.VII.3 проводятся по швейцарской системе в 11
туров.
Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до
конца партии с добавлением 30 сек, на каждый ход, начиная с 1-го.
Места распределяются в соответствии с количеством набранных
очков. В случае равного количества очков места распределяются по
дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
1) коэффициент Бухгольца без учета результата соперника с
наименьшим числом очков;
2) коэффициент прогресса;
3) количество побед;
4) результат личной встречи.
Шахматисты, занявшие первые пять мест, получают право участия в
суперфинале 64-го чемпионата России среди мужчин.
4. Соревнования п.VII.4 проводятся по швейцарской системе в 9 туров
при количестве команд больше 12 и по круговой системе при количестве
команд меньше 13.
Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до
конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Места распределяются в соответствии с количеством матчевых очков
(победа - 2 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков).
При равенстве матчевых очков места распределяются по
дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
1) по сумме набранных очков на всех досках;
2) по результатам матчей между собой;
3) по числу командных побед;
4) по лучшим результатам на досках (последовательно - 1, 2, 3 и т.д.).
Победители по доскам определяются по наибольшему количеству очков
в процентном отношении к сыгранным партиям, при условии проведения не
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менее 2/3 партий от максимально возможного количества партий в
соревновании, вне зависимости от перехода с заявленной (основной) доски.
При равенстве очков в процентном отношении преимущество
определяется по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
1) по результату личной встречи;
2) по большему числу побед;
3) для участника, игравшего при заменах на более высокой доске.
Команды, занявшие призовые места (1,2,3) в соревнованиях высшей
лиги, получают право на участие в соревнованиях премьер-лиги командного
чемпионата России 2012 года.
Команды, занявшие 4-10 места в соревнованиях высшей лиги, получают
право на участие в соревнованиях высшей лиги командного чемпионата
России 2012 года.
5. Соревнования п.VII.5 проводятся по швейцарской системе в IX
туров. В каждой возрастной группе соревнования проводятся раздельно для
юношей и девушек.
Контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30
секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику.
Места определяются по наибольшему количеству набранных очков, а
при их равенстве по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
1) коэффициент Бухгольца;
2) коэффициенту прогресса;
3) коэффициенту Зоннеборна-Бергера.
Шахматисты, занявшие первые 6 мест в соревнованиях каждой
возрастной группы, получают право участвовать в соревновании высшей
лиги первенства России среди юношей и девушек 2012 г.
6. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГУ
ЦСП в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных видах
программы спортивных соревнований награждаются дипломами РШФ.
2. Команды, занявшие призовые места (1,2,3) в командных видах
программы спортивных соревнований, награждаются дипломами РШФ.
Спортсмены – члены команд награждаются дипломами РШФ.
3. В соревнованиях устанавливаются призовые фонды за счет
оргкомитета в зависимости от привлеченных спонсорских средств.
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4. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в каждом турнире
соревнований VII.1.5. награждаются медалями, дипломами и памятными
призами РШФ.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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7

8

25

29

5

возрастная группа
(в соответствии с ЕВСК)

квалификация
спортсменов (спорт.
разряд)

6

9

не ниже
3 разр.

юн., дев. (до
18 лет), юн.,
дев. (до 16
лет), юн., дев.
(до 14 лет),
мал., дев. (до
12 лет), мал.,
дев. (до 10
лет), мал.,
дев. (до 8 лет)

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

1400

5

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)
день приезда и день
отъезда спортсменов
(спортивных сборных
команд)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

Л

тренеров/судей

4

спортсменов
(муж/жен)

3

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда
и дата отъезда

1

2
Центральный
федеральный округ,
Северо-Западный
федеральный округ,
Приволжский
федеральный округ,
Уральский федеральный
округ, Сибирский
федеральный округ,
Дальневосточный
федеральный округ,
Южный федеральный
округ, Северо-Кавказский
федеральный округ

Состав спортивной сборной
команды субъекта
Российской Федерации

всего

1

Планируемое количество
участников (чел.)

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
РФ, населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер этапа
Кубка России,
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов

VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(первенства федеральных округов Российской Федерации, зональные соревнования)
1. Общие сведения о спортивном соревновании

10
01 ноября

11
день приезда

12

13

02 – 10
ноября

I – IX туры

0880012811Я

12/-

10 ноября
11 ноября

шахматы
закрытие
день отъезда

Л – личные соревнования.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов
Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. К соревнованиям допускаются юноши, девушки (до 18 лет) 19941995 ггр., юноши, девушки (до 16 лет) 1996-1997 гг.р., юноши, девушки (до
14 лет) 1998-1999 гг.р., мальчики, девочки (до 12 лет) 2000-2001 гг.р.,
мальчики, девочки (до 10 лет) 2002-2003 гг.р., мальчики, девочки (до 8 лет)
2004-2005 гг.р.
4. Соревнования п. VIII.1 проводятся раздельно для юношей и
девочек, мальчиков и девочек. В соревнования допускаются чемпионы
субъектов Российской Федерации. По согласованию с организаторами
соревнований шахматные федерации субъектов Российской Федерации могут
заявить также дополнительных участников.
3. Заявки на участие
1.Заявки на участие, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, присылаются в
проводящую организацию не позднее, чем за 30 дней до начала
соревнований.
2. В день приезда на соревнование тренер-представитель предъявляет
в оргкомитет именную заявку, прилагая к ней следующие документы на
каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его
заменяющий, ли свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет;
- медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованию;
- зачетная классификационная книжка;
- турнирная таблица первенства субъекта Российской Федерации.
4. Условия подведения итогов
1. Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров.
Контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30
секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику - при электронных
часах и 2 часа каждому участнику на всю партию при механических часах.
2. Места во всех возрастных группах определяются по количеству
набранных в соревновании очков. При равенстве очков места
распределяются по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
1) коэффициент Бухгольца;
2) коэффициент прогресса;
3) коэффициент Бергера.
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3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Российскую шахматную
федерацию в течение двух недель со дня окончания спортивного
соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Призеры соревнований (1, 2, 3 места) награждаются дипломами и
специальными призами организаторов.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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