ПОЛОЖЕНИЕ
о региональных спортивных соревнованиях по шахматам
в 2017 году
Номер-код вида спорта – 0880002511Я

1. Введение
1.1. Региональные спортивные соревнования по шахматам в 2017 году (далее по тексту –
«Соревнования») проводятся в соответствии:
 с решением Правления Региональной общественной организации «Федерация шахмат
Республики Карелия» от 17 января 2017 года (протокол 1, параграф 1);
 с «Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
в Республике Карелия на 2017 год» (утвержден приказом Министерства по делам молодежи,
физической культуре и спорту Республики Карелия от 30 декабря 2016 года №565);
 с правилами вида спорта «шахматы», разработанными в соответствии с Правилами шахмат
FIDE (Международной шахматной федерации) и утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 30 декабря 2014 года №1093.
1.2. Настоящее Положение является основанием для командирования на Соревнования команд,
спортсменов, тренеров, представителей, судей и специалистов.

2. Цели и задачи проведения
2.1. Соревнования проводятся с целью:
 развития и популяризации шахмат в Республике Карелия;
 совершенствования учебно-тренировочного процесса;
 определения сильнейших команд и спортсменов;
 организации досуга любителей шахмат;
 повышения спортивного мастерства шахматистов Республики Карелия.

3. Права на проведение Cоревнований
3.1. Права на проведение соревнований принадлежат:
 Министерству по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия
(далее по тексту – «Министерство»);
 Региональной общественной организации «Федерация шахмат Республики Карелия»,
имеющей государственную аккредитацию по виду спорта «шахматы» (далее по тексту –
«Федерация»).
3.2. Министерство и Федерация определяют предусмотренные настоящим Положением
условия проведения Соревнований.

4. Календарь Соревнований
№
п/п

Вид
соревнования

Возрастная
группа

Наименование
соревнования

Номер-код
дисциплины
по ВРВС

Сроки
проведения

Место
проведения

Кол-во
участников

4.1. Спортивные соревнования
Без ограничения
Без ограничения
I.

II.

Чемпионат
Республики
Карелия

Кубок
Республики
Карелия

Первенство
Республики
Карелия

0880012811Я

21-26 февраля

0880012811Я

21-26 февраля

г.Петрозаводск,
ЦСДЮСШОР
г.Петрозаводск,
ЦСДЮСШОР

40-45
8-15

Без ограничения

4.1.3. Чемпионат
по быстрым шахматам

0880032811Я

08-09 апреля

г.Кондопога,
шахматный клуб
ОАО «Кондопога»

40-45

Без ограничения

4.1.4. Чемпионат по блицу

0880022811Я

21-22 октября

г.Петрозаводск,
шахматный клуб

40-45

Без ограничения

4.1.5. Открытый Кубок
по шахматам

0880012811Я

16-23 июля

г.Петрозаводск,
ЦСДЮСШОР

50-55

Без ограничения

4.1.6. Открытый Кубок
по быстрым шахматам –
– Кубок ОАО «Кондопога»
в честь Дня работников леса

0880032811Я

23 сентября

г.Кондопога,
шахматный клуб
ОАО «Кондопога»

40-45

40-45

70-80

Без ограничения

III.

4.1.1. 70-й Чемпионат
по шахматам среди мужчин
4.1.2. Чемпионат по шахматам
среди женщин

Юноши, девушки,
мальчики и девочки

4.1.7. Открытый Кубок по блицу

0880022811Я

24 сентября

г.Кондопога,
шахматный клуб
ОАО «Кондопога»

4.1.8. Первенство по шахматам
среди юношей, девушек,
мальчиков и девочек

0880012811Я

04-08 октября

г.Петрозаводск,
ЦСДЮСШОР

-35. Обеспечение безопасности участников и зрителей
5.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
«Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» от 18 апреля
2014 года №353, а также требованиям Правил соответствующих видов спорта.
5.2. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с п.5 статьи 7.1 Федерального закона «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ, а также в местах
проведения спортивных соревнований, отвечающих требованиям «Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» в соответствии с п.1.6
статьи 20 указанного Федерального закона.
5.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 года №134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за счёт средств
Федерации.
5.4. Ответственность за медицинское обеспечение Соревнований несет Федерация.

6. Прочие условия
6.1. По решению главного судьи время начала мероприятий на Соревнованиях может быть изменено
при условии своевременного информирования участников.
6.2. Жеребьевка проводится перед 1-м туром, а также, при проведении соревнований
по швейцарской и т.п. системам - после 1-го, 2-го и т.д. туров (после окончания всех партий тура
и времени подачи участниками заявлений либо рассмотрения всех поданных в туре заявлений –
см.п.6.5). Образование пар в соревнованиях по швейцарской системе – по правилам FIDE
с применением компьютерной программы, рекомендованной FIDE.
6.2.1. Для жеребьевки применяется рейтинг FIDE (standart/rapid/blitz), если в Положении о конкретном соревновании не указано иначе.
6.2.2. Положением о конкретном соревновании может быть определен особый вариант определения
и/или использования рейтинга участника (команды), в т.ч. условного.
6.3. Расчет дополнительных показателей при определении занятых в соревновании мест
производится, по возможности, с применением компьютерной программы, осуществляющей
жеребьевку.
6.5. Апелляционный комитет
6.5.1. На открытии каждого из Соревнований, кроме следующих:
 Первенство по шахматам среди юношей, девушек, мальчиков и девочек;
его участники из своего состава избирают Апелляционный комитет (АК) в составе 5-ти человек:
3-х основных (включая Председателя АК) и 2-х запасных членов АК. Если возможно,
то Председатель, члены и запасные члены АК должны относиться к разным городам/ районам/
командам.
6.5.2. Членами АК не могут быть лица младше 21 года.
6.5.3. Участник может обжаловать в АК любое (кроме случаев, предусмотренных правилами вида
спорта «шахматы») решение главного судьи или организатора или одного из их ассистентов
(помощников) при условии подачи заявления в письменной форме с апелляционным взносом.
6.5.4. Время подачи заявления - не позднее следующего периода времени после окончания
последней партии тура:
 при контроле времени (каждому участнику) 60 минут и более – 10 минут;
 при контроле времени (каждому участнику) менее 60 минут – 5 минут.
6.5.4.1. По решению главного судьи при наличии достаточных и убедительных оснований время
подачи участником конкретного заявления может быть продлено (данное решение должно быть
принято главным судьей до истечения времени подачи участником заявления).
6.5.5. Размер апелляционного взноса составляет 300 (Триста) рублей.

-46.5.6. Главный судья, получив заявление участника, незамедлительно передает его Председателю
АК (либо информирует об этом Председателя АК) для организации работы по существу поданного
заявления.
6.5.7. Если предполагается, что Председатель или один из членов АК может иметь личный интерес
в связи с заявлением, его необходимо заменить запасным членом АК.
6.5.8. Порядок работы АК (взаимодействие членов АК, в т.ч. в режиме видео- или аудиоконференции; необходимость приглашения за заседание АК третьих лиц; выбор запасного члена АК
для участия в работе АК и пр.) определяет Председатель АК.
6.5.9. Жеребьевка следующего тура (при соответствующей системе проведения соревнований)
проводится после окончания периода подачи заявлений закончившегося тура либо после
рассмотрения всех поданных в закончившемся туре заявлений.
6.5.10. Решение АК по рассматриваемому вопросу является окончательным.
6.5.11. В случае положительного решения по заявлению апелляционный взнос подлежит возврату.
В случае отрицательного решения – перечисляется в пользу Федерации на её банковский счет
в порядке, аналогичном п.6.8.
6.6. Порядок проведения нокаутов
6.6.1. В целях стимулирования спортивной борьбы система проведения конкретного соревнования,
определенная положением (п.п.4.1.1-4.1.8), может включать в себя проведение нокаута – этапа
соревнования с выбыванием проигравшего участника (команды) после партии (матча).
6.6.2. Положением должно быть определено:
6.6.2.1. количество участников на старте нокаута («база нокаута»),
6.6.2.2. количество участников, остающихся в нокауте после каждого этапа,
6.6.2.3. правила проведения тай-брейка в случае ничейного результата.
6.6.3. Определение цвета фигур в партиях нокаут-этапа – аналогично регламенту FIDE на
розыгрыше Кубка мира: необходимо обеспечить идеальное чередование цветов (в командных
соревнованиях – цветов фигур на первой доске) для победителя отборочного этапа.
6.6.4. Жребий за право определения цвета своих фигур (цвета фигур на первой доске своей
команды) в первой партии (первом матче) нокаута тянет победитель отборочного этапа (капитан
команды-победителя отборочного этапа).
6.6.5. Цвет фигур в партиях (матчах) нокаута, не являющихся частью борьбы за первое место
(например – финал за 3-е место), определяется жребием.
6.6.6. Поединок «армагеддон», в случае, если он предусмотрен положением о соревновании,
проводится по следующим правилам:
6.6.6.1. контроль времени: белым – 5 минут, черным – 4 минуты,
6.6.6.2. при ничьей победителем объявляется участник, играющий черными фигурами,
6.6.6.3. цвет фигур в партии «армагеддон» выбирает участник, занявший более высокое место
(капитан команды, занявшей более высокое место) в отборочном этапе.
6.7. Мобильные телефоны и электронные устройства
6.7.1. Игрок, с разрешения главного судьи, может иметь при себе в сумке в игровой зоне мобильный
телефон, электронные средства связи или любые устройства, способные подсказывать шахматные
ходы, при условии, что устройство полностью выключено.
6.7.2. Если очевидно, что игрок имеет такое устройство при себе в игровой зоне без разрешения
судьи, то игрок получает предупреждение, а при повторном (в ходе одного соревнования – с учетом
отборочных и прочих этапов) нарушении - проигрывает партию.
6.7.3. Положением о конкретном соревновании (п.п.4.1.1-4.1.8) может быть установлена более
жесткая ответственность за звонок (звуковой сигнал) мобильного телефона или электронного
устройства.

-56.8. Оплата участия в Соревнованиях
6.8.1. Решением Правления Федерации (от 17 января 2013 года - протокол 1, параграф 3;
от 18 января 2016 года - протокол 1, параграф 1) для участников республиканских спортивных
соревнований, предусмотренных настоящим Положением, установлен следующий размер
заявочных взносов:
 Первенство среди юношей, девушек, мальчиков и девочек (п.4.1.8) – без взноса,
 Открытый Кубок по шахматам (п.4.1.5) – 1.000 (Одна тысяча) рублей;
 остальные соревнования – 200 (Двести) рублей (для следующих категорий участников
соревнований: женщины, школьники, студенты и аспиранты дневной формы обучения, ветераны,
инвалиды - установлен льготный размер взноса - 100 (Сто) рублей).
6.8.1.1. Ответственность за предусмотренный настоящим Положением сбор денежных средств
(заявочные и апелляционные взносы) несет Федерация.
6.8.1.2. Поступившие суммы не носят целевого характера и в дальнейшем расходуются на уставные
цели Федерации.
6.8.2. Положением о конкретном соревновании (п.п.4.1.1-4.1.8) может быть установлена скидка
по размеру заявочного взноса (при выполнении участником определенных условий).
6.8.3. От уплаты заявочных взносов в полном объеме (включая соответствующее уменьшение
заявочного взноса команды в командных соревнованиях) освобождаются:
6.8.3.1. Ревизор Федерации;
6.8.3.2. иностранные участники - в целях развития международных спортивных связей.
6.8.4. Рекомендуемый Федерацией срок уплаты заявочных взносов – в течение 3-х рабочих дней
после даты открытия соревнования.
6.8.4.1. Участник, имеющий задолженность по уплате заявочных взносов более 3-х месяцев
(считая с даты открытия соревнования, взнос за участие в котором не был уплачен),
к участию в соревнованиях не допускается до погашения задолженности.
6.8.5. Участники имеют право осуществить авансовую оплату заявочных взносов за участие
в личных соревнованиях в течение календарного года (кроме Розыгрыша Открытого Кубка – п.4.1.5)
единовременным платежом. Размер единовременного платежа:
 900 рублей;
 для льготных категорий, указанных в п.6.8.1 - 450 рублей;
 для шахматистов, переходящих в течение 2017 года в льготную категорию – 650 рублей.
Срок внесения единовременного платежа – не позднее 28 февраля 2017 года.
6.8.6. Уплата участниками заявочных взносов производится путем безналичного перечисления
денежных средств на банковский счет Федерации:
ИНН/КПП получателя
номер расчетного счета
наименование банка
адрес банка
корреспондентский счет банка
(номер, в каком учреждении
Банка России открыт)
БИК / ИНН / КПП банка

1001228384 / 100101001
40703810025000105536
Карельское отделение №8628 ПАО Сбербанк
г.Петрозаводск
185035, г.Петрозаводск, ул.Антикайнена, 2
30101810600000000673
в Отделении - НБ Республика Карелия,
г.Петрозаводск
048602673 / 7707083893 / 100102001

6.8.7. Рекомендуемые Федерацией методы оплаты заявочных взносов:
 через сеть подразделений ПАО Сбербанк на территории Республики Карелия;
 через сеть информационно-платежных терминалов (ИПТ) ПАО Сбербанк;
 через систему «Сбербанк-Онлайн» в сети Интернет.
В соответствии с договором о переводе денежных средств от 06 декабря 2012 года №8628-1/59
между Федерацией и ПАО Сбербанк взимание банком с плательщика комиссионного
вознаграждения сверх суммы платежа не производится. В целях идентификации соревнования
в платежном документе необходимо указывать 6-значный «номер заявки».

-6Указатель разделов Положения:
№ п/п

Соревнование

4.1. СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
4.1.1. 70-й Чемпионат по шахматам среди мужчин.
4.1.2. Чемпионат по шахматам среди женщин.
4.1.3. Чемпионат по быстрым шахматам.
4.1.4. Чемпионат по блицу.
4.1.5. Открытый Кубок по шахматам.
4.1.6. Открытый Кубок по быстрым шахматам –
– Кубок ОАО «Кондопога» в честь Дня работников леса.
4.1.7. Открытый Кубок по блицу.
Единовременная оплата по п.п.4.1.6 и 4.1.7
4.1.8. Первенство по шахматам среди юношей, девушек,
мальчиков и девочек.
Приложение 1. Согласие на обработку персональных данных.

Страницы

Номер заявки
(для оплаты
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взноса)
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201713
201718
201714
201715
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201716
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-74.1.1. 70-й Чемпионат по шахматам среди мужчин
Номер-код спортивной дисциплины – 0880012811Я
1. Классификация соревнований
1.1. 70-й Чемпионат Республики Карелия по шахматам среди мужчин (далее по тексту –
«Чемпионат») относится к следующим категориям спортивных соревнований:
1.1.1. в соответствии с Единой Всероссийской Спортивной Классификацией (ЕВСК) – «Чемпионат
субъекта РФ»,
1.1.2. по характеру определения победителей – «Личный зачет».
2. Цели и задачи
2.1. Чемпионат проводится с целью:
2.1.1. определения сильнейших шахматистов РК,
2.1.2. определения представителей РК для участия в Чемпионате Северо-Западного федерального
округа РФ среди мужчин.
3. Организаторы соревнований
 Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия (далее
по тексту – «Министерство») – общее руководство;
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики Карелия» (далее
по тексту – «Федерация»).
Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Автономное учреждение
Республики Карелия «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства»
(далее по тексту – «ШВСМ») и судейскую коллегию (далее по тексту – «СК»). Главный судья
Чемпионата утверждается Федерацией не позднее, чем за 1 календарный месяц до начала
Чемпионата.
4. Сроки и место проведения
4.1. Сроки проведения Чемпионата: 21-26 февраля.
4.2. Место проведения Чемпионата: МОУ ДО «ЦСДЮСШОР» – г.Петрозаводск, ул.Дзержинского,
26 (далее по тексту – «Школа»).
4.2.1. По решению Правления Федерации место проведения Чемпионата может быть изменено
при условии своевременного информирования федераций шахмат городов/районов РК и участников
путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте Федерации в сети
Интернет.
5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. Право на участие в Чемпионате предоставляется по следующим категориям:
A – персональное право, B – территориальный отбор,
C – общереспубликанский отбор, D – дополнительный допуск.
Количество участников, допускаемых по категориям, приведено в Таблице 1.
5.2. Допуск участников Чемпионата осуществляется последовательно по категориям, начиная
с наивысшей (от А1 к D4.2).
5.3. Участник, имеющий право участия в Чемпионате по нескольким категориям, допускается
только по одной – наивысшей из возможных – категории.
5.4. В случае неучастия в Чемпионате шахматиста, имеющего персональное право (по категории А),
соответствующее место следующему участнику не передается.
5.5. В случае недостаточного количества участников какой-либо категории соответствующее
количество мест следующей категории не передается.
5.5.1. Исключение: свободные места, возникшие в результате недостаточного количества
представителей городов/районов кроме г.Петрозаводска (категории В1.2-B1.18), перераспределяются между данными категориями по решению Председателя Федерации.

-85.6. Право участия по категориям В и С1-С3 в пределах установленного количества
может быть предоставлено также победителям других (кроме соответствующего чемпионата
или первенства) соревнований – Кубка, полуфинала Чемпионата города/района и т.п.:
5.6.1. по категории В – по решению федерации соответствующего города/района,
5.6.2. по категориям С1-С3 – по решению Председателя Федерации (по представлению
соответствующей комиссии Федерации либо ответственного по направлению).
Таблица 1.
Категория

А

Победители 69-го Чемпионата Карелии среди мужчин.

А3.1

Обладатели
специальных призов
69-го Чемпионата Карелии:

А3.3

Шахматисты РК с наибольшими рейтингами FIDE.
«Гроза Чемпионов».

< 1 >1

«Гроза столицы».

1

«Гроза районов».

1

■

Петрозаводск.

B1.3

Беломорск.

■

1

B1.4

Калевала.

■

1

8
4

■

Костомукша.

■

B1.5

Кемь.

B1.6

Кондопога.

B1.7

Лахденпохья.

■

1

Лоухи.

■

1

B1.9
B1.10
B1.11

Победители
чемпионатов
городов
и районов РК:

4

■

6

■

Медвежьегорск.

2
■

Муезерский.
■

Олонец.

1
3

Питкяранта.

■

2

B1.13

Прионежский район.

■

2

B1.14

Пряжа.

■

1

B1.15

Пудож.

■

1

B1.16

Сегежа.

B1.12

B1.17

Сортавала.

B1.18

Суоярви.

С1
С2
С3

D

6
3

B1.1
B1.2

B1.8

С

Мест

А1
А2
А3.2

В

Участники

Победители
республиканских
соревнований:

чемпионатов,
первенств
и турниров РК:

■

3
■
■

3

женщины.

2

школьники (см. п.5.8).

3

целевая .
общая.

<2>
<3>

2

Квота Председателя Федерации:

D2

Квота Детско-юношеской комиссии Федерации.

D3

Шахматисты из других субъектов РФ и/или стран.
в зависимости от количества участников
Шахматисты РК
по категориям A1-D3.
с российскими
для обеспечения
рейтингами:
четного количества участников.

D4.2

1

ветераны.

D1.1
D1.2

D4.1

2

Примечания: 1 – < N > - по данным категориям возможно участие (вне конкурса)
шахматистов из других субъектов РФ и/или стран.
2 – для Чемпионов Карелии предыдущих лет.

3
<4>
3-6
1 или 0

-95.7. Количество участников (КУ) Чемпионата по категориям D4.1 и D4.2 определяется в последнюю
очередь в зависимости от количества участников, прошедших регистрацию по категориям A1-D3
(Таблица 2). В случае неучастия шахматиста в Чемпионате его право переходит к следующему
шахматисту РК в рейтинг-листе Российской шахматной федерации.
5.8. Список участия по категории «школьники» (С3) является единым по всем возрастным группам
и формируется следующим образом:
5.8.1. из списочных составов последнего Первенства РК по шахматам среди юношей, девушек,
мальчиков и девочек исключаются участники, окончившие школу и/или имеющие право участия
в Чемпионате по категориям А, В и С2;
5.8.2. из участников, возглавляющих списки результатов отдельно по каждой возрастной группе
среди юношей, девушек, мальчиков и девочек выбирается участник с наибольшим российским
рейтингом (№1 в списке участия);
5.8.3. участник, следующий за ним в возрастной группе, занимает его место в группе;
5.8.4. аналогично п.5.8.2 выбираются №№2, 3, 4 и т.д. в списке участия.
Таблица 2.
КУ
Итого
по категориям
КУ Чемпионата;
D4.1
K+D4.1
D4.2
D4.1+D4.2
A1-D3; (K)
(K+D4.1+D4.2)
расчет
расчет
по 29 вкл.
6
= f (K+D4.1)
расчет
35
36

1
0

6
5

36
36

37

1

6

38

33

38

0

5

38

34

39

1

6

40

35
36

39
40

1
0

5
4

40
40

41

1

5

42

38

42

0

4

42

39

43

1

5

44

расчет

= f (K+D4.1)

расчет

расчет

30
31
32

37

40 и более

5

4

3

5.9. В Чемпионате возможно участие шахматистов из других субъектов РФ и/или стран
по категориям А3.1, D1.1, D1.2 и D3 (D3 - по решению Правления Федерации).
5.9.1. Участие в Чемпионате шахматистов из других субъектов РФ и/или стран осуществляется
вне конкурса (в т.ч. в номинациях «Лучший результат» среди ветеранов, женщин и школьников).
Получение денежных призов за показанные в общем зачете результаты – без ограничений.
6. Программа соревнований
6.1. Дата приезда участников – 20 февраля.
6.2. Дата, время и место заседания СК – 21 февраля в 14.00 в Школе.
6.3. Расписание и место работы мандатной комиссии (далее по тексту – «МК») – 21 февраля с 14.30
до 15.30 в Школе.
6.4. Чемпионат проводится по швейцарской системе в 9 туров.
6.4.1. Участник имеет право зарегистрировать в уведомительном порядке один или два результата
«ничья без игры» в 1-6 турах при условии информирования главного судьи до осуществления
жеребьевки соответствующего тура.
6.5. Контроль времени на партию (каждому участнику) - 90 минут с добавлением 30 секунд
на каждый ход, начиная с первого.
6.6. Чемпионат проводится по следующему расписанию:
21 февраля
22 февраля
23 февраля

Открытие – 15.30,
1-й тур – 16.00
2-й тур – 10.00,
3-й тур – 16.00
4-й тур – 10.00,
5-й тур – 16.00

24 февраля
25 февраля
26 февраля

6-й тур – 16.00
7-й тур – 10.00,
8-й тур – 16.00
9-й тур – 10.00,
закрытие – 14.30

- 10 6.7. Результаты Чемпионата направляются в РШФ и FIDE для обсчета.
7. Условия подведения итогов
7.1. Занятое участником место определяется в соответствии с количеством набранных очков.
7.2. При равенстве набранных очков используются следующие дополнительные показатели
(по порядку): коэффициент Бухгольца, коэффициент Зонненборна-Бергера, «усеченный»
коэффициент Бухгольца (без учета результата одного, двух, трех и т.д. соперников, набравших
наименьшее количество очков).
8. Награждение
8.1. Победители Чемпионата награждаются кубками, медалями, дипломами и денежными призами.
8.2. Общее количество разыгрываемых в Чемпионате наград:
Кубки - 1

Медали – 3 (Один комплект)

Дипломы – 6*

Примечание: 3 диплома – для участников, занявших 1-3 места – за счет Министерства, 3 диплома
– для победителей в номинациях «Лучший результат» среди ветеранов, женщин и школьников
(определение победителей осуществляется при условии участия в соответствующей номинации
не менее 3-х шахматистов) – за счет средств, привлеченных Федерацией.
8.3. При равенстве набранных очков у нескольких участников денежные призы распределяются
по системе Горта с округлением до ближайших ста рублей.
8.4. Один участник получает только один (наибольший) денежный приз.
9. Условия финансирования
9.1. ШВСМ за счёт средств республиканского бюджета обеспечивает финансирование Чемпионата
на основании согласованной сметы в соответствии с нормами расходов, утвержденных положением
о порядке проведения и финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
за счёт средств, выделенных из бюджета Республики Карелия на реализацию государственной
программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование
молодежной политики Республики Карелия на 2014-2020 годы». Приказ от 01 декабря 2016 года
№487.
9.2. Расходы по участию в Чемпионате (проезд, проживание, питание) несут участники
или командирующие участников организации.
9.3. Денежные призы для победителей Чемпионата – за счет денежных средств, привлеченных
Федерацией.
10. Заявки на участие
10.1. Для участия в Чемпионате участники представляют в МК по прибытию:
 заявки на участие;
 согласие на обработку персональных данных (Приложение 1).
11. Прочие условия
11.1. Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно.
11.2. В следующих случаях участнику присуждается поражение:
11.2.1. опоздание на партию на 10 минут без информирования СК о факте опоздания,
11.2.1.1. при уведомлении СК по телефону до истечения первых 10 минут партии разрешенное
время опоздания продлевается до 30 минут,
11.2.2. звонок (звуковой сигнал) мобильного телефона.
11.3. Информация о результатах Чемпионата и отчет на бумажном носителе представляются
Федерацией в ШВСМ в установленном порядке в течение 5-ти рабочих дней после окончания
Чемпионата.
11.4. Номер телефона СК: +7-921-52057-64.

- 11 4.1.2. Чемпионат по шахматам среди женщин
Номер-код спортивной дисциплины – 0880012811Я
1. Классификация соревнований
1.1. Чемпионат Республики Карелия по шахматам среди женщин (далее по тексту –
«Чемпионат») относитcя к следующим категориям спортивных соревнований:
1.1.1. в соответствии с Единой Всероссийской Спортивной Классификацией (ЕВСК) –
– «Чемпионат субъекта РФ»,
1.1.2. по характеру определения победителей – «Личный зачет».
2. Цели и задачи
2.1. Чемпионат проводится с целью:
2.1.1. определения сильнейших шахматисток РК,
2.1.2. определения представительниц РК для участия в Чемпионате Северо-Западного федерального
округа РФ среди женщин.
3. Организаторы соревнований
 Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия (далее
по тексту – «Министерство») – общее руководство;
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики Карелия» (далее
по тексту – «Федерация»).
Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Автономное учреждение
Республики Карелия «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства»
(далее по тексту – «ШВСМ») и судейскую коллегию (далее по тексту – «СК»). Главный судья
Чемпионата утверждается Федерацией не позднее, чем за 1 календ.месяц до начала Чемпионата.
4. Сроки и место проведения
4.1. Сроки проведения Чемпионата: 21-26 февраля.
4.2. Место проведения Чемпионата: МОУ ДО «ЦСДЮСШОР» – г.Петрозаводск, ул.Дзержинского,
26 (далее по тексту – «Школа»).
4.2.1. По решению Правления Федерации место проведения Чемпионата может быть изменено
при условии своевременного информирования федераций шахмат городов/районов РК и участников
путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте Федерации в сети
Интернет.
5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. К участию в Чемпионате допускаются победительницы Чемпионата РК среди женщин 2016 года
(спортсменки, занявшие 1-3 места), а также сильнейшие шахматистки городов и районов РК:
- по результатам чемпионатов городов и районов,
- по заявкам спорткомитетов и федераций шахмат городов и районов РК.
5.2. В Чемпионате, по решению Председателя Федерации, возможно участие шахматисток из других
субъектов РФ и/или стран.
5.2.1. Участие в Чемпионате шахматисток из других субъектов РФ и стран осуществляется
вне конкурса (в т.ч. в номинациях «Лучший результат» среди ветеранов и школьников). Получение
денежных призов за показанные в общем зачете результаты – без ограничений.
6. Программа соревнований
6.1. Дата приезда участниц – 20 февраля.
6.2. Дата, время и место заседания СК – 21 февраля в 14.00 в Школе.
6.3. Расписание и место работы мандатной комиссии (далее по тексту – «МК») – 21 февраля с 14.30
до 15.30 в Школе.
6.4. Чемпионат проводится, в зависимости от количества участниц, по следующей системе:
6.4.1. менее 8 – чемпионат проводится в виде не отдельного турнира, а «женского зачета» в составе
70-го Чемпионата Республики Карелия по шахматам среди мужчин,
6.4.2. от 8 до 10 включительно – по круговой системе,
6.4.3. более 10 – по швейцарской системе в 7 туров.
6.4.3.1. При проведении Чемпионата по швейцарской системе:
а). используемый в целях жеребьевки рейтинг (FIDE или российский) определяется по решению
главного судьи в зависимости от состава участниц.
б). участница имеет право зарегистрировать в уведомительном порядке один или два результата
«ничья без игры» в 1-4 турах при условии информирования главного судьи до осуществления
жеребьевки соответствующего тура.
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6.5.1. при проведении Чемпионата по п.6.4.1 – в соответствии с Положением о 70-м Чемпионате
Республики Карелия по шахмат среди мужчин,
6.5.2. при проведении Чемпионата по п.п.6.4.2 или 6.4.3 - 90 минут.
6.6. Чемпионат проводится по следующему расписанию:
6.6.1. при проведении Чемпионата по п.6.4.1 – по расписанию 70-го Чемпионата Республики
Карелия среди мужчин,
6.6.2. при проведении Чемпионата по п.п.6.4.2 и 6.4.3 – по решению главного судьи.
7. Условия подведения итогов
7.1. Занятое участницей место определяется в соответствии с количеством набранных очков.
7.2.При равенстве набранных очков используются следующие доп.показатели (по порядку):
7.2.1. при проведении Чемпионата по п.6.4.1 – в соответствии с Положением о 70-м Чемпионате
Республики Карелия по шахматам среди мужчин,
7.2.2. при проведении Чемпионата по п.6.4.2: коэффициент Зонненборна-Бергера, количество побед,
результат личной встречи,
7.2.3. при проведении Чемпионата по п.6.4.3: коэффициент Бухгольца, коэффициент ЗонненборнаБергера, «усеченный» коэффициент Бухгольца (без учета результата одной, двух, трех и т.д.
соперниц, набравших наименьшее количество очков).
8. Награждение
8.1. Победители Чемпионата награждаются кубками, медалями, дипломами и денежными призами.
8.2. Общее количество разыгрываемых в Чемпионате наград:
Кубки – 1

Медали – 3 (Один комплект)

Дипломы – 5*

Примечание: 3 диплома – для участниц, занявших 1-3 места – за счет Министерства, 2 диплома –
для победителей в номинациях «Лучший результат» среди ветеранов и школьников (определение
победителей осуществляется при условии участия в соответствующей номинации
не менее 3-х шахматисток) – за счет средств, привлеченных Федерацией.
8.3. При равенстве набранных очков у нескольких участниц денежные призы распределяются
по системе Горта с округлением до ближайших ста рублей.
8.4. Одна участница получает только один (наибольший) денежный приз.
9. Условия финансирования
9.1. ШВСМ за счёт средств республиканского бюджета обеспечивает финансирование Чемпионата
на основании согласованной сметы в соответствии с нормами расходов, утвержденных положением
о порядке проведения и финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
за счёт средств, выделенных из бюджета Республики Карелия на реализацию государственной
программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование
молодежной политики Республики Карелия на 2014-2020 годы». Приказ от 01 декабря 2016 года
№487.
9.2. Расходы по участию в Чемпионате (проезд, проживание, питание) несут участницы
или командирующие участниц организации.
9.3. Денежные призы для победителей Чемпионата – за счет денежных средств, привлеченных
Федерацией.
10. Заявки на участие
10.1. Для участия в Чемпионате участницы представляют в МК по прибытию:
 заявки на участие;
 согласие на обработку персональных данных (Приложение 1).
11. Прочие условия
11.1. Участницам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно.
11.2. В следующих случаях участнице присуждается поражение:
11.2.1. опоздание на партию на 10 минут без информирования СК о факте опоздания,
11.2.1.1. при уведомлении СК по телефону до истечения первых 10 минут партии разрешенное
время опоздания продлевается до 30 минут,
11.2.2. звонок (звуковой сигнал) мобильного телефона.
11.3. Информация о результатах Чемпионата и отчет на бумажном носителе представляются
Федерацией в ШВСМ в установленном порядке в течение 5-ти рабочих дней после окончания
Чемпионата.
11.4. Номер телефона СК: +7-921-52057-64.

- 13 4.1.3. Чемпионат по быстрым шахматам
Номер-код спортивной дисциплины - 0880032811Я
1. Классификация соревнования
1.1. Чемпионат Республики Карелия по быстрым шахматам (далее по тексту–«Чемпионат»)
относится к следующим категориям спортивных соревнований:
1.1.1. в соответствии с Единой Всероссийской Спортивной Классификацией (ЕВСК) – «Чемпионат
субъекта РФ»,
1.1.2. по характеру определения победителей – «Личный зачет».
2. Цели и задачи
2.1. Чемпионат проводится с целью:
2.1.1. определения сильнейших шахматистов РК по быстрым шахматам,
2.1.2. определения представителей РК для участия в Чемпионате Северо-Западного федерального
округа РФ по быстрым шахматам.
3. Организаторы и проводящие организации
 Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия (далее
по тексту – «Министерство») – общее руководство;
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики Карелия» (далее
по тексту – «Федерация»).
Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Автономное учреждение
Республики Карелия «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства»
(далее по тексту – «ШВСМ») и судейскую коллегию (далее по тексту – «СК»). Главный судья
Чемпионата утверждается Федерацией не позднее, чем за 1 календарный месяц до начала
Чемпионата.
4. Сроки и место проведения
4.1. Сроки проведения Чемпионата: 08–09 апреля.
4.2. Место проведения Чемпионата: Шахматный клуб ОАО «Кондопога» - г.Кондопога,
ул.Строительная, 2 (далее по тексту – «Клуб») – по договоренности с ОАО «Кондопога».
4.2.1. По решению Правления Федерации место проведения Чемпионата может быть изменено
при условии своевременного информирования федераций шахмат городов/районов РК и участников
путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте Федерации в сети
Интернет.
5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. Право на участие в Чемпионате предоставляется по следующим категориям:
A – персональное право, B – территориальный отбор, C – дополнительный допуск.
Количество допускаемых по категориям участников приведено в Таблице 1.
5.2. Допуск участников Чемпионата осуществляется последовательно по категориям, начиная
с наивысшей (от А1 к C1).
5.3. В случае неучастия в Чемпионате шахматиста, имеющего персональное право (по категории А),
соответствующее место другому участнику не передается.
5.4. В зависимости от количества зарегистрировавшихся участников, по решению Правления
Федерации количество участников по категории С1 может быть увеличено.
5.5. В Чемпионате возможно участие (по категории С1) шахматистов из других субъектов РФ и/или
стран.
5.5.1. Участие в Чемпионате шахматистов из других субъектов РФ и/или стран осуществляется
вне конкурса (в т.ч. в номинациях «Лучший результат» среди ветеранов, женщин и школьников).
Получение денежных призов за показанные в общем зачете результаты – без ограничений.
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А

А1

Победители Чемпионата РК по быстрым шахматам 2016 года.

6

■

Петрозаводск.
Костомукша.

B1.3

Беломорск.

■

1

B1.4

Калевала.

■

1

B1.5

Кемь.

B1.6

Кондопога.

B1.7

Лахденпохья.

■

1

Лоухи.

■

1

B1.9
B1.10
B1.11

С

Мест

B1.1
B1.2

B1.8
В

Участники

Победители
чемпионатов
городов
и районов РК:

10
5

■

■

5

■

8

■

Медвежьегорск.

5
■

Муезерский.

2

■

Олонец.

5
■

B1.12

Питкяранта.

B1.13

Прионежский район.

■

2

B1.14

Пряжа.

■

2

B1.15

Пудож.

B1.16

Сегежа.

B1.17

Сортавала.

B1.18

Суоярви.

С1

3

■

1

■

5
■

3
■

Квота Председателя Федерации.

1
< 10 >1

Примечания: 1 – по данным категориям возможно участие (вне конкурса) шахматистов
из других субъектов РФ и/или стран.
6. Программа соревнований
6.1. Дата приезда участников – 07 апреля.
6.2. Дата, время и место заседания СК – 08 апреля в 10.00 в Клубе.
6.3. Расписание и место работы мандатной комиссии (далее по тексту – «МК») - 08 апреля с 10.10
до 10.50 в Клубе.
6.4. Чемпионат проводится по швейцарской системе.
6.4.1. Участник имеет право после прохождения МК зарегистрировать в уведомительном порядке
в 1-м туре результат «ничья без игры».
6.4.2. Количество туров определяется в зависимости от количества участников, прошедших
регистрацию:
Количество участников

Количество туров

по 29 включительно

7 туров

30 и более

9 туров

6.5. Контроль времени на партию (каждому участнику) - 20 минут с добавлением 10 секунд
на каждый ход, начиная с первого.
6.6. Чемпионат проводится по следующему расписанию:
08
апреля

Открытие – 10.50,
1-й тур – 11.00

09
апреля

6-й (5-й) тур – 10.00,
…
закрытие – 15.00 (14.00)

6.7. Результаты Чемпионата направляются в РШФ и FIDE для обсчета.

75158

Категория

- 15 7. Условия подведения итогов
7.1. Занятое участником место определяется в соответствии с количеством набранных очков.
7.2. При равенстве набранных очков используются следующие дополнительные показатели
(по порядку): коэффициент Бухгольца, коэффициент Зонненборна-Бергера, «усеченный»
коэффициент Бухгольца (без учета результата одного, двух, трех и т.д. соперников, набравших
наименьшее количество очков).
8. Награждение
8.1. Победители Чемпионата награждаются кубками, медалями, дипломами и денежными призами.
8.2. Общее количество разыгрываемых в Чемпионате наград:
Кубки - 1

Медали – 3 (Один комплект)

Дипломы – 6*

Примечание: 3 диплома – для участников, занявших 1-3 места – за счет Министерства, 3 диплома
– для победителей в номинациях «Лучший результат» среди ветеранов, женщин и школьников
(определение победителей осуществляется при условии участия в соответствующей номинации
не менее 3-х шахматистов) – за счет средств, привлеченных Федерацией.
8.3. При равенстве набранных очков у нескольких участников денежные призы распределяются
по системе Горта с округлением до ближайших ста рублей.
8.4. Один участник получает только один (наибольший) денежный приз.
9. Условия финансирования
9.1. ШВСМ за счёт средств республиканского бюджета обеспечивает финансирование Чемпионата
на основании согласованной сметы в соответствии с нормами расходов, утвержденных положением
о порядке проведения и финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
за счёт средств, выделенных из бюджета Республики Карелия на реализацию государственной
программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование
молодежной политики Республики Карелия на 2014-2020 годы». Приказ от 01 декабря 2016 года
№487.
9.2. Расходы по участию в Чемпионате (проезд, проживание, питание) несут участники
или командирующие участников организации.
9.3. Денежные призы для победителей Чемпионата – за счет денежных средств, привлеченных
Федерацией.
10. Заявки на участие
10.1. Для участия в Чемпионате участники представляют в МК по прибытию:
 заявки на участие;
 согласие на обработку персональных данных (Приложение 1).
11. Прочие условия
11.1. В следующих случаях участнику присуждается поражение:
11.1.1. опоздание на партию на 20 минут,
11.1.2. звонок (звуковой сигнал) мобильного телефона.
11.2. Информация о результатах Чемпионата и отчет на бумажном носителе представляются
Федерацией в ШВСМ в установленном порядке в течение 5-ти рабочих дней после окончания
Чемпионата.
11.3. Номер телефона СК: +7-921-52057-64.

- 16 4.1.4. Чемпионат по блицу
Номер-код спортивной дисциплины – 0880022811Я
1. Классификация соревнования
1.1. Чемпионат Республики Карелия по блицу (далее по тексту – “Чемпионат”) относится
к следующим категориям спортивных соревнований:
1.1.1. в соответствии с Единой Всероссийской Спортивной Классификацией (ЕВСК) – «Чемпионат
субъекта РФ»,
1.1.2. по характеру определения победителей – «Личный зачет».
2. Цели и задачи
2.1. Чемпионат проводится с целью:
2.1.1. определения сильнейших шахматистов РК по блицу (молниеносной игре),
2.1.2. определения представителей РК для участия в Чемпионате Северо-Западного федерального
округа РФ по блицу.
3. Организаторы и проводящие организации
 Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия (далее
по тексту – «Министерство») – общее руководство;
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики Карелия» (далее
по тексту – «Федерация»).
Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Автономное учреждение
Республики Карелия «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства»
(далее по тексту – «ШВСМ») и судейскую коллегию (далее по тексту – «СК»). Главный судья
Чемпионата утверждается Федерацией не позднее, чем за 1 календарный месяц до начала
Чемпионата.
4. Сроки и место проведения
4.1. Сроки проведения Чемпионата: 21–22 октября.
4.2. Место проведения Чемпионата: шахматный клуб г.Петрозаводска –
– г.Петрозаводск, ул.Ф.Энгельса, 23 (далее по тексту – «Клуб»).
4.2.1. По решению Правления Федерации место проведения Чемпионата может быть изменено
при условии своевременного информирования федераций шахмат городов/районов РК и участников
путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте Федерации в сети
Интернет.
5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. Право на участие в Чемпионате предоставляется по следующим категориям:
A – персональное право, B – территориальный отбор, C – дополнительный допуск.
Количество допускаемых по категориям участников приведено в Таблице 1.
5.2. Допуск участников Чемпионата осуществляется последовательно по категориям, начиная
с наивысшей (от А1 к C1).
5.3. В случае неучастия в Чемпионате шахматиста, имеющего персональное право (по категории А),
соответствующее место другому участнику не передается.
5.4. В зависимости от количества спортсменов, прибывших на мандатную комиссию, по решению
Правления Федерации количество участников по категории С1 может быть увеличено.
5.5. В Чемпионате возможно участие (по категории С1) шахматистов из других субъектов РФ и/или
стран.
5.5.1. Участие в Чемпионате шахматистов из других субъектов РФ и/или стран осуществляется
вне конкурса (в т.ч. в номинациях «Лучший результат» среди ветеранов, женщин и школьников).
Получение денежных призов за показанные в общем зачете результаты – без ограничений.
6. Программа соревнований
6.1. Дата приезда участников – 20 октября.
6.2. Дата, время и место заседания СК – 21 октября в 10.00 в Клубе.
6.3. Чемпионат проводится в 2 этапа: отборочный и финальный.

- 17 6.4. Контроль времени на партию в отборочном и финальном этапах (каждому участнику) –
– 3 минуты с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Таблица 1.
Категория
А1
А
А2

Участники
Победители Чемпионата РК по блицу 2016 года.
Победитель Открытого Кубка РК по блицу 2017 года.

■

Петрозаводск.
Костомукша.

B1.3

Беломорск.

■

1

B1.4

Калевала.

■

1

B1.5

Кемь.

B1.6

Кондопога.

B1.8
B1.9
B1.10
B1.11

С

< 1 >1, 2

B1.1
B1.2

B1.7

В

61

Победители
чемпионатов
городов
и районов РК:

16
6

■

■

6

■

10

Лахденпохья.

■

1

Лоухи.

■

1

Медвежьегорск.

■

6
■

Муезерский.
Олонец.

6
■

B1.12

Питкяранта.

B1.13

Прионежский район.

■

B1.14

Пряжа.

■

B1.15

Пудож.

B1.16

Сегежа.

B1.17

Сортавала.

B1.18

Суоярви.

С1

Квота Председателя Федерации.

2

■

4
2
2
■

■

1
6

■

4
■

1
< 10 >2

Примечания: 1 – Чемпион РК по блицу 2016 года и победитель Открытого Кубка РК
по блицу 2017 года (в случае, если победителем Открытого Кубка РК по блицу
является чемпион РК по блицу – второй финалист Открытого Кубка РК
по блицу) допускаются непосредственно в финальную группу А.
2 - по данным категориям возможно участие (вне конкурса) шахматистов
из других субъектов РФ и/или стран.
6.5. Отборочный этап проводится в виде системы 3-х последовательных турниров (1-й, 2-й и 3-й).
6.5.1. Каждый из турниров (1-й, 2-й и 3-й) проводится по швейцарской системе.
6.5.2. Количество туров в конкретном отборочном турнире определяется в зависимости
от количества участников в данном турнире (независимо от количества туров в других отборочных
турнирах):
6.5.2.1. при количестве участников менее 40 – 5 туров,
6.5.2.2. при количестве участников 40 и более – 6 туров.
6.6. Финальный этап проводится в виде 2-х турниров (группы А и В):
6.6.1. группа А (разыгрываются места с 1-го по 18-е) - по круговой системе при 18 участниках,
6.6.2. группа В (разыгрываются места с 19-го и далее) – по швейцарской или круговой системе.
Система проведения и количество туров (от 7 до 17 в зависимости от количества участников) - по решению главного судьи.
6.7. Количество мест, выходящих из отборочного этапа в группу А финального этапа – по 5 мест
из каждого турнира (1-го, 2-го и 3-го), в т.ч. не более 2 мест – для участников из других субъектов
РФ и/или стран.
6.8. К участию в 1-м, 2-м и 3-м турнирах допускаются все спортсмены, прошедшие мандатную
комиссию соответствующего турнира, кроме участников, уже получивших право участия в группе А
финального этапа:
– персонально по категориям А1 и А2,

- 18 – по квоте организаторов (п.6.10.1.2),
– по результатам состоявшихся отборочных турниров (п.6.7).
6.8.1. Право участия во 2-м и/или 3-м турнире предоставляется независимо от участия
в предыдущих турнирах (1-м и/или 2-м).
6.9. Расписание и место работы мандатной комиссии (далее по тексту – «МК»):
6.9.1. 1-го турнира – 21 октября с 10.10 до 10.50 в Клубе,
6.9.2. 2-го турнира – 21 октября с 12.00 до 12.05 в Клубе,
6.9.3. 3-го турнира – 21 октября с 14.50 до 14.55 в Клубе,
6.9.4. финального этапа – 22 октября с 9.30 до 9.55 в Клубе.
6.10. Формирование групп финального этапа:
6.10.1. группа А:
6.10.1.1. имеющие персональное право по категориям А1 и А2 – 2 чел.,
6.10.1.2. квота организаторов (МОУ ДО «ЦСДЮСШОР») – 1 чел.,
6.10.1.2.1. Информация о кандидатуре участника по квоте организаторов представляется
организаторами в МК 1-го отборочного турнира. Право участия по данной категории является
персональным. Спортсмен, участвующий в Чемпионате по квоте организаторов, не принимает
участия в отборочном этапе.
6.10.1.3. победители отборочных турниров – 15 чел.,
6.10.1.4. специальная квота Председателя Федерации (см. п.6.11) – 0 или 1 чел.
6.10.2. группа В:
6.10.2.1. участники 1-го, 2-го и 3-го отборочных турниров, не прошедшие в группу А.
6.10.2.2. спортсмены, не участвовавшие в отборочном этапе (по решению гл.судьи).
6.11. Право участия в группе А является персональным. В случае неявки участника группы А
на МК финального этапа:
– другому участнику право участия в группе А не передается,
– в случае, если количество зарегистрировавшихся участников группы А является четным, группа А
играется с имеющимся количеством участников (меньшим 18),
– в случае, если количество зарегистрировавшихся участников группы А является нечетным,
в группу А включается участник по специальной квоте Председателя Федерации (из числа
участников, показавших по меньшей мере в одном из отборочных турниров результат «плюс 1»
и выше - кроме представителей г.Петрозаводска),
– в группе В разыгрываются соответствующие места: «с 17-го и далее» и т.п.
6.12. Чемпионат проводится по следующему расписанию:
Открытие – 10.50,
21
октября

отборочный этап:
1-й турнир – c 11.00,
2-й турнир – c 12.10,
3-й турнир – c 15.00

Финальный этап:
22
октября

группы А и B – с 10.00,
закрытие

– 14.30

6.12.1. Расписание группы В финального этапа – по решению главного судьи в зависимости
от системы проведения и количества туров.
6.13. Результаты отборочного этапа (сводная таблица 1-3-го отборочных турниров) и группы А
финального этапа Чемпионата направляются в РШФ и FIDE для обсчета.
7. Условия подведения итогов
7.1. Отборочный этап (1-й, 2-й и 3-й турниры). Занятое участником место определяется
в соответствии с количеством набранных очков. Зачет осуществляется отдельно по каждому
из отборочных турниров.
7.1.1. При равенстве набранных очков используются следующие дополнительные показатели
(по порядку): большее количество побед, коэффициент Бухгольца, коэффициент ЗоннеборнаБергера, «усеченный» коэффициент Бухгольца (без учета результата одного, двух, трех и т.д.
соперников, набравших наименьшее количество очков), жребий.
7.2. Финальный этап
7.2.1. Группа А
7.2.1.1.Занятое участником место определяется в соответствии с количеством набранных очков.
7.2.1.2. При равенстве набранных очков (кроме дележа 1-го места) используются следующие
дополнительные показатели (по порядку): коэффициент Зонненборна-Бергера, большее количество
побед, результат личной встречи.

- 19 В случае дележа первого места проводится тай-брейк по следующим правилам:
- при двух участниках: 2 партии (контроль времени – п.6.4). При результате 1:1 – дополнительная
партия по правилам «армагеддон» с контролем времени «белым – 5 минут, черным – 4 минуты»
(при ничьей победителем объявляется участник, играющий черными фигурами). Жребий
по определению цвета в первой дополнительной партии и за право выбора цвета в партии
«армагеддон» тянет участник с более высоким рейтингом;
- при трех и более участниках: розыгрыш «нокаута» по принципу «первый – с последним»
(по условным местам, определенным для участников дележа в соответствии с п.7.2.1.2). Каждый
этап «нокаута» состоит из одной партии по правилам «армагеддон» (см. выше). Пример сетки
«нокаута» при 5 участниках: четвертьфинал Q4-Q5; полуфиналы Q1-W(Q4-Q5) и Q2-Q3; финалы
WSF1-WSF2 (за 1-е место) и LSF1-LSF2 (за 3-е место).
7.2.2. Группа В
7.2.2.1.Занятое участником место определяется в соответствии с количеством набранных очков.
7.2.2.2. При равенстве набранных очков используются следующие дополнительные показатели:
7.2.2.2.1. при проведении турнира по швейцарской системе – аналогично п.7.1.1 (исключение –
без учета показателя «большее количество побед»).
7.2.2.2.2. при проведении турнира по круговой системе – аналогично п.7.2.1.2.
8. Награждение
8.1. Победители Чемпионата награждаются кубками, медалями, дипломами и денежными призами.
8.2. Общее количество разыгрываемых в Чемпионате наград:
Кубки - 1

Медали – 3 (Один комплект)

Дипломы – 6*

Примечание: 3 диплома – для участников, занявших 1-3 места – за счет Министерства, 3 диплома
– для победителей в номинациях «Лучший результат» среди ветеранов, женщин и школьников
(определение победителей осуществляется при условии участия в соответствующей номинации
не менее 3-х шахматистов) – за счет средств, привлеченных Федерацией.
8.3. При равенстве набранных очков у нескольких участников денежные призы распределяются
по системе Горта с округлением до ближайших ста рублей.
8.4. Один участник получает только один (наибольший) денежный приз.
9. Условия финансирования
9.1. ШВСМ за счёт средств республиканского бюджета обеспечивает финансирование Чемпионата
на основании согласованной сметы в соответствии с нормами расходов, утвержденных положением
о порядке проведения и финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
за счёт средств, выделенных из бюджета Республики Карелия на реализацию государственной
программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование
молодежной политики Республики Карелия на 2014-2020 годы». Приказ от 01 декабря 2016 года
№487.
9.2. Расходы по участию в Чемпионате (проезд, проживание, питание) несут участники
или командирующие участников организации.
9.3. Денежные призы для победителей Чемпионата – за счет денежных средств, привлеченных
Федерацией.
10. Заявки на участие
10.1. Для участия в Чемпионате участники представляют в МК по прибытию:
 заявки на участие;
 согласие на обработку персональных данных (Приложение 1).
11. Прочие условия
11.1. В следующих случаях участнику присуждается поражение:
11.1.1. опоздание на партию на 3 минуты,
11.1.2. звонок (звуковой сигнал) мобильного телефона.
11.2. Информация о результатах Чемпионата и отчет на бумажном носителе представляются
Федерацией в ШВСМ в установленном порядке в течение 5-ти рабочих дней после окончания
Чемпионата.
11.3. Номер телефона СК: +7-921-52057-64.

- 20 4.1.5. Открытый Кубок по шахматам
Номер-код спортивной дисциплины – 0880012811Я

1. Классификация соревнований
1.1. Открытый Кубок Республики Карелия по шахматам (далее по тексту – «Кубок») относится
к следующим категориям спортивных соревнований:
1.1.1. в соответствии с Единой Всероссийской Спортивной Классификацией (ЕВСК) – «Кубок
субъекта РФ»,
1.1.2. по характеру определения победителей – «Личный зачет».
2. Цели и задачи
2.1. Кубок проводится с целью:
2.1.1. определения сильнейших шахматистов Республики Карелия,
2.1.2. укрепления спортивных связей между шахматистами городов\районов РК, а также
межрегиональных и международных спортивных связей.
3. Организаторы соревнований
 Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия (далее
по тексту – «Министерство») – общее руководство;
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики Карелия» (далее
по тексту – «Федерация»).
Непосредственное проведение Кубка возлагается на Автономное учреждение Республики
Карелия «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» (далее по тексту
– «ШВСМ») и судейскую коллегию (далее по тексту – «СК»). Главный судья Кубка утверждается
Федерацией не позднее, чем за 1 календарный месяц до начала Кубка.
4. Сроки и место проведения
4.1. Сроки проведения Кубка: 16-23 июля.
4.2. Место проведения Кубка: МОУ ДО «ЦСДЮСШОР» – г.Петрозаводск, ул.Дзержинского, 26
(далее по тексту – «Школа»).
4.2.1. По решению Правления Федерации место проведения Кубка может быть изменено
при условии своевременного информирования федераций шахмат городов/районов РК и участников
путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте Федерации в сети
Интернет.
5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. К участию в Кубке допускаются без ограничений все желающие шахматисты городов/районов
РК, а также других субъектов РФ и/или стран.
5.2. Шахматисты других субъектов РФ и/или стран участвуют во всех зачетах Кубка на общих
основаниях.
6. Программа соревнований
6.1. Дата приезда участников – 15 июля.
6.2. Дата, время и место заседания СК – 16 июля в 14.00 в Клубе.
6.3. Расписание и место работы мандатной комиссии (далее по тексту – «МК»):
16 июля с 14.30 до 15.30 в Клубе.
6.4. Кубок проводится по швейцарской системе в 9 туров.
6.5. Контроль времени на партию (каждому участнику) - 90 минут с добавлением 30 секунд
на каждый ход, начиная с первого.
6.6. Участник имеет право в уведомительном порядке взять один или два результата «ничья
без игры» в первых 6-ти турах при условии информирования главного судьи до проведения
жеребьевки соответствующего тура.

- 21 6.7. Кубок проводится по следующему расписанию:
16 июля

Открытие – 15.30,
1-й тур – 16.00

20 июля

Выходной

17 июля

2-й тур – 10.00,
3-й тур – 16.00

21 июля

7-й тур – 10.00

18 июля

4-й тур – 10.00

22 июля

8-й тур – 10.00

19 июля

5-й тур – 10.00,
6-й тур – 16.00

23 июля

9-й тур – 10.00,
закрытие – 16.00

6.8. Результаты Кубка направляются в РШФ и FIDE для обсчета.
7. Условия подведения итогов
7.1. Занятое участником место определяется в соответствии с количеством набранных очков.
7.2. При равенстве набранных очков используются следующие дополнительные показатели
(по порядку): коэффициент Бухгольца, коэффициент Зонненборна-Бергера, «усеченный»
коэффициент Бухгольца (без учета результата одного, двух, трех и т.д. соперников, набравших
наименьшее количество очков).
8. Награждение
8.1. Победители Кубка награждаются кубками, медалями, дипломами и денежными призами.
8.2. Общее количество разыгрываемых в Кубке наград:
Кубки - 1

Медали – 3 (Один комплект)

Дипломы – 6*

Примечание: 3 диплома – для участников, занявших 1-3 места – за счет Министерства, 3 диплома
– для победителей в номинациях «Лучший результат» среди ветеранов, женщин и школьников
(определение победителей осуществляется при условии участия в соответствующей номинации
не менее 3-х шахматистов) – за счет средств, привлеченных Федерацией.
8.3. При равенстве набранных очков у нескольких участников денежные призы распределяются
по системе Горта с округлением до ближайших ста рублей.
8.4. Один участник получает только один (наибольший) денежный приз.
9. Условия финансирования
9.1. ШВСМ за счёт средств республиканского бюджета обеспечивает финансирование Кубка
на основании согласованной сметы в соответствии с нормами расходов, утвержденных положением
о порядке проведения и финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
за счёт средств, выделенных из бюджета Республики Карелия на реализацию государственной
программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование
молодежной политики Республики Карелия на 2014-2020 годы». Приказ от 01 декабря 2016 года
№487.
9.2. Расходы по участию в Кубке (проезд, проживание, питание) несут участники или
командирующие участников организации.
9.3. Денежные призы для победителей Кубка – за счет денежных средств, привлеченных
Федерацией.
10. Заявки на участие
10.1. Для участия в Кубке участники представляют в МК по прибытию:
 заявки на участие;
 согласие на обработку персональных данных (Приложение 1).
11. Прочие условия
11.1. В следующих случаях участнику присуждается поражение:
11.1.1. опоздание на партию на 10 минут без информирования СК о факте опоздания,
11.1.1.1. при уведомлении СК по телефону до истечения первых 10 минут партии разрешенное
время опоздания продлевается до 30 минут,
11.1.2. звонок (звуковой сигнал) мобильного телефона.
11.2. Информация о результатах Кубка и отчет на бумажном носителе представляются Федерацией
в ШВСМ в установленном порядке в течение 5-ти рабочих дней после окончания Кубка.
11.3. Номер телефона СК: +7-921-52057-64.

- 22 4.1.6. Открытый Кубок по быстрым шахматам - Кубок ОАО «Кондопога» в честь Дня работников леса
Номер-код спортивной дисциплины – 0880032811Я
1. Классификация соревнования
1.1. Открытый Кубок Республики Карелия по быстрым шахматам – Кубок ОАО «Кондопога»
в честь Дня работников леса (далее по тексту – “Кубок”) относится к следующим категориям
спортивных соревнований:
1.1.1. в соответствии с Единой Всероссийской Спортивной Классификацией (ЕВСК) – «Кубок
субъекта РФ»,
1.1.2. по характеру определения победителей – «Личный зачет».
2. Цели и задачи
2.1. Кубок проводится с целью:
2.1.1. определения сильнейших шахматистов РК в быстрых шахматах по кубковой системе,
2.1.2. укрепления традиций, связанных с Днем работников леса – профессиональным праздником
работников ключевой отрасли экономики Республики Карелия – лесной, деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной промышленности,
2.1.3. укрепления многолетних шахматных традиций в трудовом коллективе, а также повышения
спортивного мастерства шахматистов ОАО «Кондопога»,
2.1.4. укрепления спортивных связей между шахматистами городов\районов РК, а также
межрегиональных и международных спортивных связей.
3. Организаторы и проводящие организации
 Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия (далее
по тексту – «Министерство») – общее руководство;
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики Карелия» (далее
по тексту – «Федерация»).
Непосредственное проведение Кубка возлагается на Автономное учреждение Республики
Карелия «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» (далее по тексту
– «ШВСМ») и судейскую коллегию (далее по тексту – «СК»). Главный судья Кубка утверждается
Федерацией не позднее, чем за 1 календарный месяц до начала Кубка.
4. Сроки и место проведения
4.1. Сроки проведения Кубка: 23 сентября.
4.2. Место проведения Кубка: Шахматный клуб ОАО «Кондопога» - г.Кондопога, ул.Строительная,
2 (далее по тексту – «Клуб») – по договоренности с ОАО «Кондопога».
4.2.1. По решению Правления Федерации место проведения Кубка может быть изменено
при условии своевременного информирования федераций шахмат городов/районов РК и участников
путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте Федерации в сети
Интернет.
5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. Право на участие в Кубке предоставляется по следующим категориям:
А – персональное право, B – территориальный отбор, C – дополнительный допуск.
Количество допускаемых по категориям участников приведено в Таблице 1.
5.2. Допуск участников Кубка осуществляется последовательно по категориям, начиная
с наивысшей (от A1 к C2).
5.3. В случае неучастия в Кубке шахматиста, имеющего персональное право (по категории А),
соответствующее место другому участнику не передается.
5.4. В зависимости от количества спортсменов, зарегистрировавшихся на мандатной комиссии
(далее по тексту – «МК») Кубка, количество участников по категориям С1 и С2 может быть
увеличено по решению Правления Федерации.
5.5. Шахматисты других субъектов РФ и/или стран участвуют во всех зачетах Кубка на общих
основаниях.

- 23 6. Программа соревнований
6.1. Дата приезда участников – 22 сентября.
6.2. Дата, время и место заседания СК – 23 сентября в 10.00 в Клубе.
6.3.Расписание и место работы МК – 23 сентября с 10.10 до 10.50 в Клубе.
6.4. Кубок проводится по швейцарской системе «со встроенным нокаутом» (по классификации FIDE
относится к категории «Other», код – «o»):
6.4.1. количество туров – 8;
6.4.2. критерии нокаут-этапа устанавливаются в зависимости от кол-ва участников Кубка:
количество туров отборочного этапа
количество туров нокаут-этапа
база нокаута, чел.
количество участников нокаута, чел.:
1/8 финала
четвертьфиналы
полуфиналы
финалы за 1-е и 3-е места

до 25 включительно
5
3
8

26 и более
4
4
16

8
4
4

16
8
4
4

6.4.3. каждый этап нокаута состоит из одной партии;
6.4.4. в случае ничейного результата в партии нокаута играется тай-брейк – одна партия
по правилам «армагеддон».
Таблица 1.
Категория
А

В

С

А1
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B1.5
B1.6
B1.7
B1.8
B1.9
B1.10
B1.11
B1.12
B1.13
B1.14
B1.15
B1.16
B1.17
B1.18
С1
C2

Участники

Мест

Победители Открытого Кубка РК по быстрым шахматам 2016 года.
Петрозаводск.
■
■
Костомукша.
■
Беломорск.
■
Калевала.
■
Кемь.
■
Кондопога.
■
Лахденпохья.
■
Лоухи.
Представители
■
Медвежьегорск.
городов
■
Муезерский.
и районов РК:
■
Олонец.
■
Питкяранта.
■
Прионежский район.
■
Пряжа.
■
Пудож.
■
Сегежа.
■
Сортавала.
■
Суоярви.
Квота ОАО «Кондопога».
Квота Председателя Федерации.

< 6 >1
16
6
1
1
6
10
1
1
6
2
6
4
2
2
1
6
4
1
20
< 10 >1

Примечания: 1 – < N > - по данным категориям возможно участие шахматистов
из других субъектов РФ и/или стран.
6.5. Контроль времени на партию (каждому участнику) - 20 минут.
6.5.1. Для проведения Кубка используются механические шахматные часы.
6.6. Кубок проводится по следующему расписанию:
23 сентября

Открытие – 10.50,
1-й тур – 11.00,
закрытие – 18.15*.

* Примечание: время закрытия – для варианта регламента «без перерыва на обед».
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7. Условия подведения итогов
7.1. Занятое участником в Кубке место определяется:
7.1.1. 1-4-е места - в соответствии с результатами нокаута,
7.1.2. 5-е и далее места – в соответствии с количеством набранных очков.
7.1.2.1. При равенстве набранных очков используются следующие дополнительные показатели
(по порядку): большее количество побед, коэффициент Бухгольца, коэффициент ЗонненборнаБергера, «усеченный» коэффициент Бухгольца (без учета результата одного, двух, трех и т.д.
соперников, набравших наименьшее количество очков).
Данные дополнительные показатели применяются также для определения мест по итогам
отборочного этапа.
8. Награждение
8.1. Победители Кубка награждаются кубками, медалями, дипломами и денежными призами.
8.2. Общее количество разыгрываемых в Кубке наград:
Кубки - 1

Медали – 3 (Один комплект)

Дипломы – 6*

Примечание: 3 диплома – для участников, занявших 1-3 места – за счет Министерства, 3 диплома
– для победителей в номинациях «Лучший результат» среди ветеранов, женщин и школьников
(определение победителей осуществляется при условии участия в соответствующей номинации
не менее 3-х шахматистов) – за счет средств, привлеченных Федерацией.
8.3. При равенстве набранных очков у нескольких участников (при дележе 5-го и далее мест)
денежные призы вручаются в соответствии с занятыми местами (не делятся).
8.4. Один участник получает только один (наибольший) денежный приз.
9. Условия финансирования
9.1. ШВСМ за счёт средств республиканского бюджета обеспечивает финансирование Кубка
на основании согласованной сметы в соответствии с нормами расходов, утвержденных положением
о порядке проведения и финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
за счёт средств, выделенных из бюджета Республики Карелия на реализацию государственной
программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование
молодежной политики Республики Карелия на 2014-2020 годы». Приказ от 01 декабря 2016 года
№487.
9.2. Плата за аренду помещения – Клуба – не взимается (по договоренности с ОАО «Кондопога».
9.3. Расходы по участию в Кубке (проезд, проживание, питание) несут участники
или командирующие участников организации.
9.4. Денежные призы для победителей Кубка – за счет денежных средств, привлеченных
Федерацией.
10. Заявки на участие
10.1. Для участия в Кубке участники представляют в МК по прибытию:
 заявки на участие;
 согласие на обработку персональных данных (Приложение 1).
11. Прочие условия
11.1. В следующих случаях участнику присуждается поражение:
11.1.1. опоздание на партию на 20 минут,
11.1.2. звонок (звуковой сигнал) мобильного телефона.
11.2. Информация о результатах Кубка и отчет на бумажном носителе представляются Федерацией
в ШВСМ в установленном порядке в течение 5-ти рабочих дней после окончания Кубка.
11.3. Номер телефона СК: +7-921-52057-64.
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Номер-код спортивной дисциплины – 0880022811Я

1. Классификация соревнования
1.1. Открытый Кубок Республики Карелия по блицу (далее по тексту – “Кубок”) относится
к следующим категориям спортивных соревнований:
1.1.1. в соответствии с Единой Всероссийской Спортивной Классификацией (ЕВСК) – «Кубок
субъекта РФ»,
1.1.2. по характеру определения победителей – «Личный зачет».
2. Цели и задачи
2.1. Кубок проводится с целью:
2.1.1. определения сильнейших шахматистов РК в блице по кубковой системе,
2.1.2. укрепления спортивных связей между шахматистами городов\районов РК, а также
межрегиональных и международных спортивных связей.
3. Организаторы и проводящие организации
 Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия (далее
по тексту – «Министерство») – общее руководство;
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики Карелия» (далее
по тексту – «Федерация»).
Непосредственное проведение Кубка возлагается на Автономное учреждение Республики
Карелия «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» (далее по тексту
– «ШВСМ») и судейскую коллегию (далее по тексту – «СК»). Главный судья Кубка утверждается
Федерацией не позднее, чем за 1 календарный месяц до начала Кубка.
4. Сроки и место проведения
4.1. Сроки проведения Кубка: 24 сентября.
4.2. Место проведения Кубка: Шахматный клуб ОАО «Кондопога» - г.Кондопога, ул.Строительная,
2 (далее по тексту – «Клуб») – по договоренности с ОАО «Кондопога».
4.2.1. По решению Правления Федерации место проведения Кубка может быть изменено
при условии своевременного информирования федераций шахмат городов/районов РК и участников
путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте Федерации в сети
Интернет.
5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. Право на участие в Кубке предоставляется по следующим категориям:
А – персональное право, B – территориальный отбор, C – дополнительный допуск.
Количество допускаемых по категориям участников приведено в Таблице 1.
5.2. Допуск участников Кубка осуществляется последовательно по категориям, начиная
с наивысшей (от A1 к C1).
5.3. В случае неучастия в Кубке шахматиста, имеющего персональное право (по категории А),
соответствующее место другому участнику не передается.
5.4. В зависимости от количества спортсменов, зарегистрировавшихся на мандатной комиссии
(далее по тексту – «МК») Кубка, количество участников по категории С1 может быть увеличено
по решению Правления Федерации.
5.5. Шахматисты других субъектов РФ и/или стран участвуют во всех зачетах Кубка на общих
основаниях.
6. Программа соревнований
6.1. Дата приезда участников – 23 сентября.
6.2. Дата, время и место заседания СК – 24 сентября в 10.00 в Клубе.
6.3. Расписание и место работы МК - 24 сентября с 10.10 до 10.50 в Клубе.
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относится к категории «Other», код – «o»):
6.4.1. количество туров – 10;
6.4.2. критерии нокаут-этапа устанавливаются в зависимости от кол-ва участников Кубка:
количество туров отборочного этапа
количество туров нокаут-этапа
база нокаута, чел.
количество участников нокаута, чел.:
1/8 финала
четвертьфиналы
полуфиналы
финалы за 1-е и 3-е места

до 25 включительно
7
3
8

26 и более
6
4
16

8
4
4

16
8
4
4

6.4.3. каждый этап нокаута состоит из одной партии;
6.4.4. в случае ничейного результата в партии нокаута играется тай-брейк – одна партия
по правилам «армагеддон».
Таблица 1.
Категория
А

В

С

А1
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B1.5
B1.6
B1.7
B1.8
B1.9
B1.10
B1.11
B1.12
B1.13
B1.14
B1.15
B1.16
B1.17
B1.18
С1

Участники
Победители Открытого Кубка РК по блицу 2016 года.
Петрозаводск.
■
Костомукша.
Беломорск.
Калевала.
Кемь.
■
Кондопога.
Лахденпохья.
Лоухи.
Представители
Медвежьегорск.
городов
Муезерский.
и районов РК:
Олонец.
Питкяранта.
Прионежский район.
Пряжа.
Пудож.
Сегежа.
Сортавала.
Суоярви.
Квота Председателя Федерации.

Мест

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Примечания: 1 – < N > - по данным категориям возможно участие шахматистов
из других субъектов РФ и/или стран.
6.5. Контроль времени на партию (каждому участнику) - 5 минут.
6.5.1. Для проведения Кубка используются механические шахматные часы.
6.6. Кубок проводится по следующему расписанию:
Открытие – 10.50,
24 сентября

1-й тур – 11.00,
закрытие – 14.30*.

* Примечание: время закрытия – для варианта регламента «без перерыва на обед».
6.7. Результаты Кубка направляются в РШФ и FIDE для обсчета.

■
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- 27 7. Условия подведения итогов
7.1. Занятое участником в Кубке место определяется:
7.1.1. 1-4-е места - в соответствии с результатами нокаута,
7.1.2. 5-е и далее места – в соответствии с количеством набранных очков.
7.1.2.1. При равенстве набранных очков используются следующие дополнительные показатели
(по порядку): большее количество побед, коэффициент Бухгольца, коэффициент ЗонненборнаБергера, «усеченный» коэффициент Бухгольца (без учета результата одного, двух, трех и т.д.
соперников, набравших наименьшее количество очков).
Данные дополнительные показатели применяются также для определения мест по итогам
отборочного этапа.
8. Награждение
8.1. Победители Кубка награждаются кубками, медалями, дипломами и денежными призами.
8.2. Общее количество разыгрываемых в Кубке наград:
Кубки - 1

Медали – 3 (Один комплект)

Дипломы – 6*

Примечание: 3 диплома – для участников, занявших 1-3 места – за счет Министерства, 3 диплома
– для победителей в номинациях «Лучший результат» среди ветеранов, женщин и школьников
(определение победителей осуществляется при условии участия в соответствующей номинации
не менее 3-х шахматистов) – за счет средств, привлеченных Федерацией.
8.3. При равенстве набранных очков у нескольких участников (при дележе 5-го и далее мест)
денежные призы вручаются в соответствии с занятыми местами (не делятся).
8.4. Один участник получает только один (наибольший) денежный приз.
9. Условия финансирования
9.1. ШВСМ за счёт средств республиканского бюджета обеспечивает финансирование Кубка
на основании согласованной сметы в соответствии с нормами расходов, утвержденных положением
о порядке проведения и финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
за счёт средств, выделенных из бюджета Республики Карелия на реализацию государственной
программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование
молодежной политики Республики Карелия на 2014-2020 годы». Приказ от 01 декабря 2016 года
№487.
9.2. Расходы по участию в Кубке (проезд, проживание, питание) несут участники
или командирующие участников организации.
9.3. Денежные призы для победителей Кубка – за счет денежных средств, привлеченных
Федерацией.
10. Заявки на участие
10.1. Для участия в Кубке участники представляют в МК по прибытию:
 заявки на участие;
 согласие на обработку персональных данных (Приложение 1).
11. Прочие условия
11.1. Для шахматистов, принимавших участие 23 сентября в Открытом Кубке РК по быстрым
шахматам – Кубка ОАО «Кондопога» в честь Дня работников леса, предоставляется скидка
по заявочному взносу в размере 50 процентов.
11.2. В следующих случаях участнику присуждается поражение:
11.2.1. опоздание на партию на 5 минут,
11.2.2. звонок (звуковой сигнал) мобильного телефона.
11.3. Информация о результатах Кубка и отчет на бумажном носителе представляются Федерацией
в ШВСМ в установленном порядке в течение 5-ти рабочих дней после окончания Кубка.
11.4. Номер телефона СК: +7-921-52057-64.

- 28 4.1.8. Первенство по шахматам среди юношей, девушек, мальчиков и девочек
Номер-код спортивной дисциплины – 0880012811Я
1. Классификация соревнований
1.1. Первенство Республики Карелия по шахматам среди юношей, девушек, мальчиков
и девочек (далее по тексту – «Первенство») относится к следующим категориям спортивных
соревнований:
1.1.1. в соответствии с Единой Всероссийской Спортивной Классификацией (ЕВСК) – «Первенство
субъекта РФ»,
1.1.2. по характеру определения победителей – «Личный зачет».
2. Цели и задачи
2.1. Первенство проводится с целью:
2.1.1. определения сильнейших шахматистов РК среди юношей и девушек, мальчиков и девочек
в соответствующих возрастных категориях,
2.1.2. определение представителей РК для участия в Первенстве Северо-Западного федерального
округа РФ среди юношей и девушек, мальчиков и девочек.
3. Организаторы соревнований
 Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия (далее
по тексту – «Министерство») – общее руководство;
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики Карелия» (далее
по тексту – «Федерация»).
Непосредственное проведение Первенства возлагается на Автономное учреждение
Республики Карелия «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства»
(далее по тексту – «ШВСМ») и судейскую коллегию (далее по тексту – «СК»). Главный судья
Первенства утверждается Федерацией не позднее, чем за 1 календарный месяц до начала
Первенства.
4. Сроки и место проведения
4.1. Сроки проведения Первенства: 04-08 октября.
4.2. Место проведения Первенства: МОУ ДО «ЦСДЮСШОР» – г.Петрозаводск, ул.Дзержинского,
26 (далее по тексту – «Школа»).
4.2.1. По решению Правления Федерации место проведения Первенства может быть изменено
при условии своевременного информирования федераций шахмат городов/районов РК, тренеров
и участников путем размещения соответствующего сообщения на официальном сайте Федерации
в сети Интернет.
5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. К участию в Первенстве допускаются шахматисты городов и районов РК следующих
возрастных категорий:
5.1.1.

2000-2001 годов рождения

5.1.2.

2002-2003 годов рождения

5.1.3.

2004-2005 годов рождения

5.1.4.

2006-2007 годов рождения

5.1.5.

2008-2009 годов рождения

юноши и девушки

мальчики и девочки

имеющие спортивный разряд не ниже:
- п.п.5.1.1-5.1.3 – первого юношеского;
- п.п.5.1.4-5.1.5. – второго юношеского.
По решению Детско-юношеской комиссии Федерации в виде исключения к участию в Первенстве
могут быть допущены шахматисты с более низкой квалификацией.
5.2. По решению Председателя Федерации к участию в Первенстве могут быть также допущены
шахматисты соответствующих возрастных категорий из других субъектов РФ и/или стран. Участие
в Первенстве данной категории шахматистов осуществляется вне конкурса.

- 29 6. Программа соревнований
6.1. Первенство проводится в виде 10-ти Групп в соответствии с возрастными категориями,
указанными в п.п. 5.1.1-5.1.5:
Группа 1.

Юноши

2000-2001 годов рождения

Группа 2.
Группа 3.

Девушки
Юноши

2002-2003 годов рождения

Группа 4.
Группа 5.

Девушки
Юноши

2004-2005 годов рождения

Группа 6.
Группа 7.

Девушки
Мальчики

2006-2007 годов рождения

Группа 8.
Группа 9.

Девочки
Мальчики

2008-2009 годов рождения

Группа 10.

Девочки

6.2. В Первенстве не допускается участие спортсмена в Группе, не соответствующей его возрасту.
6.3. В случае, если для участия в какой-либо из Групп зарегистрировалось 3 или менее
участника/участницы, указанная Группа объединяется с другой Группой аналогичного возраста.
6.4. Система проведения Группы определяется в зависимости от количества участников, прошедших
регистрацию:
Количество участников в Группе

Система проведения
Группы

Кол-во
партий

6.4.1

1

Участник объявляется победителем без игры.

0

6.4.2

2

Матч из 8-ми партий.

8

6.4.3

3-4

Турнир по круговой системе в 3 круга.

6.4.4

5-6

 Отборочный этап: круговой турнир в 1 круг
(определяются 1-2, 3-4 и 5-6 места);
 финальный этап:
матчи из 4-х партий за 1-е, 3-е и 5-е места.

6.4.5

7-10

Турнир по круговой системе в 1 круг.

6.4.6

11 и более

Турнир по швейцарской системе в 9 туров.

6 или 9

4, 8
или 9

6-9
8 или 9

6.5. Дата приезда участников – 03 октября.
6.6. Дата, время и место заседания СК – 04 октября в 14.00 в Школе.
6.7. Расписание и место работы мандатной комиссии – 04 октября с 14.30 до 15.00 в Школе.
6.8. Контроль времени на партию (каждому участнику) - 90 минут.
6.9. В случае проведения Группы по швейцарской системе рейтинг, применяемый в целях
жеребьевки (FIDE, российский, условный в зависимости от разряда) определяется по решению
Детско-юношеской комиссии Федерации.
6.10. Первенство проводится по следующему расписанию:
04 октября

Открытие – 15.00,
1-й тур – 15.30

05 октября

2-й тур – 10.00,
3-й тур – 15.00

06 октября

4-й тур – 10.00,
5-й тур – 15.00

07 октября

08 октября

6-й тур – 10.00,
7-й тур – 15.00
8-й тур – 10.00,
9-й тур – 15.00,
Закрытие – 18.30

7. Условия подведения итогов
7.1. На Первенстве, по результатам Групп 1-10, осуществляется отдельный зачет по каждой
из возрастных категорий (п.п.5.1.1-5.1.5) среди юношей и девушек, мальчиков и девочек.

- 30 7.1.1. Раздельный зачет осуществляется также в случае совместного проведения Группы
в соответствии с пунктом 6.3.
7.2. Занятое участником место определяется в соответствии с количеством набранных очков
в матче/турнире – в зависимости от системы проведения.
7.3. При равенстве набранных очков используются следующие доп.показатели (по порядку):
7.3.1. в матче из 8-ми партий при двух участниках в Группе (п.6.4.2):
– матч из 2-х партий с контролем времени «30 минут каждому участнику» (цвет фигур в первой
партии определяется жребием),
– в случае результата 1:1 - одна партия «армагеддон» с контролем времени «белым – 5 минут,
черным – 4 минуты» (в случае ничьей победителем признается участник, игравший черными
фигурами); жребий за право выбора цвета тянет участник с более высоким рейтингом
(при его отсутствии у обоих участников – по решению главного судьи).
7.3.2. в матче из 4-х партий при 5-6 участниках в Группе (п.6.4.4):
– одна партия «армагеддон» с контролем времени «белым – 5 минут, черным – 4 минуты» (в случае
ничьей победителем признается участник, игравший черными фигурами); жребий за право выбора
цвета тянет участник с более высоким рейтингом (при его отсутствии у обоих участников –
по решению главного судьи).
7.3.3. в турнире по круговой системе (п.п.6.4.3, 6.4.4 и 6.4.5):
– коэффициент Зонненборна-Бергера,
– большее количество побед в партиях,
– результат личной встречи,
– результат дополнительных партий «блиц» с контролем времени по 5 минут каждому участнику
(количество и регламент их проведения – по решению главного судьи).
7.3.4. в турнире по швейцарской системе (п.6.4.6):
- коэффициент Бухгольца,
- коэффициент Зонненборна-Бергера,
- «усеченный» коэффициент Бухгольца (без учета результата одного, двух, трёх и т.д. соперников,
набравших наименьшее количество очков).
8. Награждение
8.1. Победители Первенства награждаются кубками, медалями и дипломами.
8.2. Общее количество разыгрываемых в Первенстве наград:
Кубки - 10

Медали – 30 (Десять комплектов)

Дипломы - 30

9. Условия финансирования
9.1. ШВСМ за счёт средств республиканского бюджета обеспечивает финансирование Первенства
на основании согласованной сметы в соответствии с нормами расходов, утвержденных положением
о порядке проведения и финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
за счёт средств, выделенных из бюджета Республики Карелия на реализацию государственной
программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование
молодежной политики Республики Карелия на 2014-2020 годы». Приказ от 01 декабря 2016 года
№487.
9.2. Расходы по участию в Первенстве (проезд, проживание, питание) несут командирующие
участников организации.
10. Заявки на участие
10.1. Для участия в Первенстве участники представляют в МК по прибытию:
 заявки на участие;
 согласие на обработку персональных данных (Приложение 1).
11. Прочие условия
11.1. В следующих случаях участнику присуждается поражение:
11.1.1. опоздание на партию на 10 минут без информирования СК о факте опоздания;
11.1.1.1. при уведомлении СК по телефону до истечения первых 10-ти минут партии разрешенное
время опоздания продлевается до 30 минут;
11.1.2. звонок (звуковой сигнал) мобильного телефона.
11.2. Информация о результатах Первенства и отчет на бумажном носителе представляются
Федерацией в ШВСМ в установленном порядке в течение 5-ти рабочих дней после окончания
Первенства.
11.3. Номер телефона СК: +7-921-52057-64.
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Приложение 1

Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО полностью спортсмена, родителя или законного представителя)

паспорт _____ ____________, выдан________________________________________________
(серия, номер)

(когда, кем)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)

проживающий по адресу:_________________________________________________________
(адрес)

_______________________________________________________________________________
даю согласие на обработку персональных данных: моих/моего ребенка (опекаемого),
_______________________________________________________________________________
(ФИО спортсмена, ребенка полностью)

паспорт (св-во о рождении) _____ ________________, выдан ___________________________
(серия, номер)

(кем и когда)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(адрес)

Региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики Карелия»
имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
передачу персональных данных третьим лицам – органам власти, образовательным
организациям, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию
и проведение Региональных спортивных соревнований по шахматам в 2017 году.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять
в сети Интернет, следующие персональные данные мои/моего ребенка: фамилия, имя,
отчество, место учебы (учебное учреждение, класс) или работы, дата рождения, домашний
адрес, показанный результат на Соревнованиях.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
федерального закона от 08.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
3-х (Трёх) лет.

____________________
(личная подпись)

«______» _________________ 201__ г.
(дата)

