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1. Общие положения. 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий проводимых на территории Ивановской области в 2016 году. 

 

Целями и задачами соревнования являются: 

- популяризация шахмат, 

- развитие шахматного спорта в Ивановской области, 

- определение Чемпиона и Чемпионки Ивановской области по шахматам, 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Организаторы соревнований. 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Департамент молодежной 

политики и спорта Ивановской области. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на Федерацию шахмат Ивановской области. 

Главный судья – Вашурин Артур Сергеевич (г. Иваново), спортивный судья 

Всероссийской категории. 

Директор турнира – Рыбкин Михаил Сергеевич. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и гостей турнира. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Соревнования проводятся на объектах, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации № 134н от 01.03.2016 г. «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 пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и гостей в турнирном 

помещении несет директор турнира. Ответственность за обеспечение безопасности 

участников и гостей турнира вне турнирного помещения несется самостоятельно. 



 

4. Сроки и место проведения. 

Турнир проводится с 17 по 25 декабря 2016 в г. Иваново  

 

Турнир «А»: 

17 декабря:  1/16 – финала  10.00 

17 декабря:  1/8   – финала  15.00 

18 декабря:  1/4   – финала  10.00 

18 декабря:  1/2   – финала  15.00 

24 декабря:  финал  10.00 

25 декабря:  запасной день 

Турнир «Б»: 

17 декабря:  1 тур  10.00 

далее расписание туров по регламенту 

 

 

5. Условия проведения соревнований. 

 Турнир «А» - мужчины проводится по олимпийской системе. Контроль времени 

120 минут до конца партии каждому участнику. В каждом круге играется одна партия в 

соответствии с турнирной сеткой. В финальном матче играются две партии. 

Турнир «Б» - женщины проводится по швейцарской или круговой системе (в 

зависимости от числа участниц) в 7 туров. Контроль времени 120 минут до конца партии 

каждой участнице. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы» 

утвержденными приказом Минспорта РФ №1093 от 30.12.2014 с учетом правил ФИДЕ. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в 

виде спорта «Шахматы»».  

Переговоры о ничьей до 40-го хода включительно – запрещены. 

Титул Чемпиона и Чемпионки области может быть присужден шахматистам, 

имеющим постоянную или временную (не менее 3 месяцев до начала соревнований) 

регистрацию на территории Ивановской области. Решение о допуске к соревнованиям 

принимается массовой комиссией ИОСОО «Федерация шахмат Ивановской области».  

Апелляционный комитет назначается директором турнира и состоит из 5 человек – 

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

письменном виде не позднее 30 минут после окончания тура и рассматривается до 

проведения жеребьевки следующего тура. Апелляция подается председателю 

апелляционного комитета участником лично или его законным представителем от имени 

участника. При подаче апелляции вносится денежный залог в размере 3000 рублей. В 

случае удовлетворения апелляции залог возвращается в полном размере, в противном 

случае сумма внесенного залога идет на увеличение призового фонда турнира. 

Информация о турнире публикуется на сайте www.dukchess.ru и регулярно 

обновляется. 

 

 

6. Участники соревнований. 

К участию в турнире «А» допускаются 32 шахматиста, подавших предварительную 

заявку и уплативших турнирный взнос. 

Персональное приглашение получают: 

- Чемпион и Чемпионка Ивановской области 2015 г.; 

- Чемпион и Чемпионка г. Иваново 2016 г.; 

- Чемпион и Чемпионка  г. Кинешма 2016 г.; 

- Чемпион и Чемпионка г. Шуя 2016 г.; 

- Чемпион и Чемпионка г. Приволжск 2016 г.; 

- Шахматист и шахматистка из Ивановской области, имеющие наивысший рейтинг 

ФИДЕ на 01.12.2016; 



- Победитель Первенства Ивановской области 2016 г. в группе юношей и девушек 

до 19 лет. 

К участию в турнире «Б» допускаются все желающие шахматистки, подавшие 

предварительную заявку и уплатившие турнирный взнос. 

Список допущенных участников и турнирная сетка публикуются на сайте турнира 

не позже 15 декабря 2016.  

 

7. Заявки на участие. 

Предварительная регистрация обязательна. Предварительные заявки на участие и 

оплата турнирных взносов производится в срок до 6 декабря 2016 г. 

Заявки направляются в оргкомитет турнира по электронной почте 

ivanovochess@yandex.ru и должны содержать сведения указанные в таблице, 

приведенной ниже в настоящем пункте. Участники, не подавшие предварительную заявку 

и не оплатившие турнирный взнос, к соревнованиям не допускаются.  

 При регистрации на турнир предоставляется: 

- копия паспорта участника или свидетельства о рождении; 

- номер ID ФИДЕ. 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

дата 

рождения 

(полная) 

Разряд ID ФИДЕ 
муници-

палитет 

контактный 

телефон 

1       

2       

…       

 Участники несут персональную ответственность за достоверность 

предоставленных данных. 

 

8. Подведение итогов соревнований. 

В турнире «А» победителем становится участник, выигравший финальный матч.  

В случае ничейного результата в отборочном этапе играется одна партия в 

армагеддон (цвет фигур в армагеддоне выбирает игрок, игравший в отборочном этапе 

черными) с контролем времени 6 минут белым и 4 минуты черным. Ничья в пользу 

черных. 

В финальном этапе в случае ничейного результата играется две партии в быстрые 

шахматы с контролем времени 15 минут с добавлением 5 секунд на ход, начиная с 61. В 

случае ничейного результата быстрых шахмат играется 4 партии в блиц с контролем 

времени 3 минуты с добавлением 2-х секунд на ход начиная с первого. В случае 

ничейного результата блица играется партия в армагеддон (цвет выбирает игрок, 

вытянувший жребий) с контролем времени 6 минут белым и 4 минуты черным. Ничья в 

пользу черных. 

 Победители и призеры турнира «Б» определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. В случае равенства очков места определяются по дополнительным 

показателям в порядке убывания: 

 коэффициент Бухгольца (Система Койя); усеченный коэффициент Бухгольца (без 

одного худшего результата); 

 количество побед; 

 результат личной встречи; 

 приоритет черного цвета.  

 

 

9. Награждение. 

Участники, занявшие призовые места награждаются дипломами (грамотами) и 

медалями. Чемпион и Чемпионка Ивановской области награждаются кубками. 

mailto:ivanovochess@yandex.ru


Дополнительные призы устанавливаются организаторами в зависимости от числа 

участников и по желанию спонсоров турнира. 

Награждение победителей и призеров соревнований происходит только на 

церемонии закрытия турнира.  

При отсутствии награждаемого (или его законного представителя) на церемонии 

закрытия соревнований призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются.  

При получении денежного приза при себе необходимо иметь оригиналы 

следующих документов: паспорт (или свидетельство о рождении), СНИЛС. В случае 

получения приза законным представителем, предъявляется паспорт законного 

представителя, свидетельство о рождении (или паспорт) и СНИЛС, получающего приз, 

документ, подтверждающий права представителя (дети должны быть вписаны в паспорт 

родителя или в свидетельстве о рождении один из родителей аналогичен указанному в 

паспорте законного представителя, или справка из органов опеки, или решение суда). 

 

10. Финансирование. 

Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области участвует в 

софинансировании мероприятия в рамках субсидии, выделенной федерации шахмат 

Ивановской области на 2016 год. 

Расходы, связанные с оплатой работы судей, осуществляются за счет ИОСОО 

«Федерация шахмат Ивановской области» и спонсорских средств. 

Расходы по награждению победителей и призеров соревнований осуществляются 

за счет турнирных взносов и спонсорских средств. 

 Расходы по оплате проезда, турнирного взноса, проживания и питания участников 

несут командирующие организации или сами участники. 

 Турнирный взнос составляет 500 (пятьсот) рублей за каждого участника 

являющегося членом федерации шахмат Ивановской области по состоянию на 01.12.2016. 

1000 (одна тысяча) рублей для участников, не являющихся членами федерации шахмат 

Ивановской области по состоянию на 01.12.2016.  

Скидки по турнирным взносам предоставляются следующим категориям 

спортсменов: 

- Чемпиону и Чемпионке Ивановской области 2015 года – без взноса; 

- Шахматисты, получающие персональное приглашение – 50%; 

- ветеранам 1956 г.р. и старше – 20%; 

Размер турнирного взноса для шахматистов 1998 г.р. и младше составляет 300 

(триста) рублей. 

Расходование средств турнирных взносов осуществляется в следующей пропорции 

не менее 70% – награждение победителей и призеров, оставшиеся средства – 

организационные расходы. В случае отказа от участия в турнире, по причинам, не 

зависящим от оргкомитета, турнирный взнос не возвращается.  

 

 

11. Предотвращение противоправного влияния на результаты официального 

соревнования. 

Противоправное влияние на результаты соревнования не допускается. Запрещается 

участвовать в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 

пари на соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 

статьи 26.2  Федерального закона № 329-ФЗ от 4.12.2007 «О Физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». Обеспечение читинг-контроля осуществляется в 

соответствии с требованиями Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном уровне 

защиты. 

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом 

соревнований. 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 


