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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
       

XII чемпионат Приволжского федерального округа по шахматам среди мужчин 

(далее – соревнование) проводится в рамках реализации календарного плана мероприятий 

Приволжского федерального округа (далее - ПриФО) на 2014 год. 

Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Минспорта Российской Федерации от 23.12.2013г. №1105. 

  Целями и задачами проведения соревнования являются развитие и популяризация 

шахмат среди жителей ПриФО, определение сильнейших игроков ПриФО для участия в 

Высшей лиге 67-го чемпионата России по шахматам среди мужчин, определение 

участников сборной команды ПриФО среди юниоров (до 21 года), повышение уровня 

спортивного мастерства участников и выполнение ими разрядных норм Единой 

всероссийской спортивной классификации. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

  

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществляется 

общероссийской общественной организацией «Российская шахматная федерация», 

межрегиональной общественной организацией «Шахматная федерация Приволжского 

федерального округа» (далее – ШФ ПриФО)  и региональной общественной организацией  

«Федерация шахмат Самарской области» (далее – ФШСО).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 4 

«Шахматы» г.о. Тольятти (далее – МБОУДОД СДЮСШОР №4 «Шахматы») и главную 

судейскую коллегию, утверждаемую ШФ ПриФО. 

Главный судья соревнований – международный арбитр А.В.Ватлин  (г. Ижевск).  

    

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей во время 

проведения соревнований возлагается на директора турнира и главного судью, и 

соответствует требованиям Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам на 2014 год и законодательства РФ. 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ 

 

Соревнование проводится с 13 марта (день приезда) по 23 марта (день отъезда) 2014 

года в помещении МБОУДОД СДЮСШОР №4 «Шахматы» по адресу: Самарская область, 

г.о. Тольятти, ул. Революционная, д. 11.  

Дата Время Программа 

13 марта 

до 20.00 Регистрация участников 

21.00 Заседание комиссии по допуску 

21.20 Заседание главной судейской коллегии 

21.40 Проведение технического совещания 

22.00 Жеребьевка 1 тура 

14 марта 
15.30 Церемония открытия 

16.00 1 тур  

15-21 марта  16.00  2 – 8 туры  

22 марта  
14.00 9 тур  

20.00 Церемония закрытия 



3 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с использованием 

компьютерной программы SWISS MASTER 5.5. 

Контроль времени на обдумывание – 1 час 30 минут на партию каждому участнику с 

добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.  

Участникам запрещено вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно. 

Соревнование подается на обсчёт рейтинга ФИДЕ. 

Поведение участников в период проведения соревнования регламентируется в 

соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

На техническом совещании избирается апелляционный комитет (АК) состоящий из 

трех основных и двух запасных членов. При несогласии с решением главного арбитра 

заявление в АК подается участником в письменном виде не позднее 30 минут после 

окончания тура с внесением залоговой суммы 1000 (одна тысяча) рублей. При решении АК в 

пользу заявителя взнос возвращается. При неудовлетворенном протесте взнос поступает в 

МБОУДОД СДЮСШОР №4 «Шахматы» на покрытие расходов по проведению 

соревнования. Протесты по компьютерной жеребьевке не принимаются. Решение АК 

является окончательным. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревновании допускаются граждане РФ, имеющие спортивный разряд 

по шахматам не ниже первого, представляющие Россию в рейтинг-листе ФИДЕ и 

уплатившие турнирный взнос, при условии выполнения спортсменом дополнительно, по 

крайней мере, одного из следующих условий: 

наличие членства в аккредитованной федерации шахмат одного из субъектов ПриФО; 

постоянная регистрация на территории одного из субъектов ПриФО; 

временная регистрация на территории одного из субъектов ПриФО не позднее             

1 января 2014 года.  

Каждый спортсмен имеет право принять участие в чемпионате только одного 

федерального округа. 

Если спортсмен участвовал в отборе, играя в чемпионате субъекта федерации, 

входящего в ПФО, то далее он имеет право отбираться только через чемпионат ПФО. 

Турнирные взносы: 
 

Рейтинги, звания Турнирный взнос (руб.) 

Международные гроссмейстеры, победители 

чемпионатов субъектов ПриФО 2013 года  
Без взноса 

международные мастера и шахматисты с 

рейтингом больше 2500 
300 

2400 - 2499 400 

2300 – 2399 500 

2200 - 2299 1000 

2100 – 2199 1500 

2000 – 2099 2000 

меньше 1999 2500 

без рейтинга 3000 

 

Для участников соревнования старше 1954 г.р. и инвалидов 1 и 2 групп 

предоставляется скидка в размере 25% от указанной суммы турнирного взноса. 
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Победители (1 место) чемпионатов субъектов ПриФО для допуска в соревнование без 

оплаты турнирного взноса должны предоставить соответствующие турнирные таблицы, 

заверенные в региональной шахматной федерации. 

Турнирный взнос оплачивается наличными при прохождении комиссии по допуску до 

20.00 часов 13 марта. 

При отказе шахматиста от участия в соревновании после оплаты турнирного взноса 

по причинам, независящим от организаторов, турнирный взнос ему не возвращается. 

Участники соревнования не позднее, чем  до 20.00 часов 13 марта персонально сдают 

в комиссию по допуску заполненную анкету. Участники, не сдавшие анкету в 

установленный срок, в жеребьевку первого тура не включаются и могут быть допущены в 

соревнование только со второго тура с результатом «минус» в первом туре. 

Рекомендуемая форма одежды участников соревнований среди мужчин: туфли, 

брюки, однотонная рубашка, пиджак и галстук. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки от иногородних участников, нуждающихся в обеспечении 

проживания, подаются в МБОУДОД СДЮСШОР №4 «Шахматы» до 3 марта 2014 года по 

адресу: Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Революционная, д. 11, по тел./факсу:                  

8 (8482) 27-02-39, по электронной почте tltchess@inbox.ru. Участникам, подавшим заявки 

позже указанного срока, размещение не гарантируется. 

Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в комиссию по 

допуску следующие документы: 

анкета участника (приложение №1);  

паспорт (свидетельство о рождении); 

справка от врача о допуске к соревнованиям; 

квалификационный билет; 

полис обязательного медицинского страхования; 

договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков.  

В случае равенства очков места определяются последовательно по следующим 

критериям: 1) коэффициент Бухгольца; 2) коэффициент «Прогресс»; 3) количество побед;  

4) результат личной встречи. 

В течение 10 календарных дней со дня окончания соревнования ФШСО представляет 

итоговые протоколы соревнования на бумажном и электронном носителях в Российскую 

шахматную федерацию. 

ФШСО регистрирует соревнование на сайте РШФ в разделе «Электронная 

федерация» с возможностью он-лайн регистрации участников и регулярно обновляет 

информацию о соревновании, вплоть до публикации итоговых таблиц. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители и призеры соревнования награждаются денежными призами, кубками, 

медалями  и дипломами, и получают право участия в 67-м чемпионате России по шахматам 

среди мужчин (Высшая лига). 

Призовой фонд соревнования составляет не менее 100.000 (сто тысяч) рублей. 

Распределение призового фонда будет объявлено до начала 3 тура. 

Три спортсмена 1994 г.р. и моложе (юниоры), показавшие лучшие результаты, 

награждаются кубками, медалями и дипломами. 

mailto:tltchess@inbox.ru.%20Участникам
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Десять юниоров, показавших лучшие результаты, включаются в состав юниорской 

сборной команды Приволжского федерального округа по шахматам. 

Вручение призов производится на официальной церемонии закрытия соревнования. 

После окончания церемонии участникам, не присутствующим на ней, призы не выдаются и в 

дальнейшем не высылаются. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

За счет ФШСО, федерации шахмат г.о. Тольятти, спонсорских средств и турнирных 

взносов осуществляются расходы по проведению соревнования, награждению победителей и 

призеров соревнований денежными призами, кубками, медалями и дипломами. 

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением иногородних спортсменов и 

тренеров, страхованием участников соревнования, осуществляются за счет командирующих 

организаций. 

 

X. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Директор турнира – Салахова Гульнара Равильевна (тел./факс: 8 (8482) 27-02-39,                         

сот. 89171266770, e-mail: tltchess@inbox.ru) 

 

Официальные сайты соревнования:  

www.volgachess.ru – шахматная федерация Приволжского федерального округа; 

www.samara-chess.ru – федерация шахмат Самарской области; 

www.ladachess.ru – шахматы в Тольятти. 

 

Информация по размещению – на официальном сайте МБОУДОД СДЮСШОР №4 

«Шахматы» www.ladachess.ru, в Приложении №2. 
 

 

Все дополнения и уточнения в данное положение вносятся регламентом 

соревнования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tltchess@inbox.ru
http://www.ladachess.ru/
http://www.ladachess.ru/
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Приложение № 1 
 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 
XII чемпионата Приволжского федерального округа по шахматам среди мужчин 

 13 – 23 марта 2014 г. 
 

 

Фамилия_____________________________            Имя _________________________________  

 

Отчество _____________________________           Дата рождения ________________________  

 

Звание, разряд (ЕВСК)_________________             Рейтинг (ЭЛО)________________________ 

 

Фамилия (англ.)_______________________            ID __________________________________ 

 

Регион РФ ______________________________________________________________________ 

 

Почтовый индекс и адрес регистрации ______________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Паспорт (свидетельство о рожд.) серия __________________номер_______________________ 

 

Кем и когда выдан _______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________«____»____________________ г. 

 

ИНН ________________________________             ПСС ________________________________ 

 

 

Дополнительные сведения: 

 

Телефон: домашний (_______)______________        Сотовый ____________________________ 

 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «____» _________ 2014 г. Подпись _______________________ 

 

 

 

 

Отметка о прохождении комиссии по допуску (заполняется организаторами): 

 

       Врач ______________________________ 

       Бухгалтер___________________________ 

       Директор турнира____________________ 

 
 


