
 1. Цели и задачи. 
 популяризация и развитие шахматного спорта в Сибирском Федеральном Округе; 

 повышение спортивного мастерства  шахматисток СФО; 

 определение Чемпионки СФО по шахматам; 

 определение сильнейших шахматисток для участия в Высшей лиге чемпионата 

России среди женщин 2014г. и формирования сборных команд Сибирского Федерального Округа. 

 

2. Сроки и место проведения. 
Соревнования проводятся с 12 (день приезда) по 22 (день отъезда) марта 2014 года  в г. Барнауле, КГБУ 

«Краевой шахматный клуб» (ул. Гоголя, 42), проезд от ж/д вокзала и автовокзала автобусом №55, с 

«Привокзальной» автобусами №№ 19, 20, 39, маршрутными такси №№ 27 до остановки «Кукольный театр».  

 

Открытие соревнований 13.03.2014 г. В 14-00 часов. 

Регистрация участников – 12.03.2014г. с 10.00 до 20.00, 13.03.2014г. с 9.00 до 12.00. Комиссия по допуску – 

13.03.2014г. с 12.00 часов. Заседание судейской коллегии 13.03.2014 в 13.30 часов. 

 

Техническое совещание и жеребьевка I тура 13.03.2014г. в 14-00. 

 

I тур   13.03.2014  в 15-00 

II тур  14.03.2014  в 15-00 

III тур   15.03.2014  в 15-00 

IV тур   16.03.2014  в 15-00 

V тур  17.03.2014  в 15-00 

VI тур   18.03.2014  в 15-00 

VII тур 19.03.2014  в 15-00 

VIII тур  20.03.2014  в 15-00 

IX тур  21.03.2014  в 10-00. 

 

Закрытие соревнования – 21 марта 2014г. в 19-00. 

 

 



3.Организаторы и руководство соревнованием. 
 

 Общее руководство по проведению соревнования осуществляет Российская шахматная федерация и 

Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Алтайского края.  

Организаторы соревнования – Федерация Шахмат Сибирского Федерального Округа и Федерация 

Шахмат Алтайского края. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию. (Главный 

судья – А. Хасин, международный арбитр, г. Новосибирск, Главный секретарь – М. Ивахин, международный 

арбитр, г. Новокузнецк). 

 

4. Обеспечение безопасности. 

 
Безопасность  обеспечивается в соответствии с требованиями Положения  о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнований по шахматам на 2014 год и законодательства РФ. 

Ответственность за обеспечение безопасности несут уполномоченный представитель КГБУ «Краевой 

Шахматный клуб» и главный судья соревнований. 

 

5. Система проведения соревнований. 

 
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта 

России от 23.12.2013г. №1105 по швейцарской системе в 9 туров. 

Жеребьевка компьютерная с использованием программы SwissMaster 5.5.  

Контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 

первого, каждому участнику. 

Поведение участниц в период проведения соревнований регламентируется положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

Участницам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно. 

 

 

6.Участники соревнований. 
 

К участию в соревновании допускаются граждане РФ женского пола, имеющие спортивный разряд по 

шахматам не ниже первого, представляющие Россию в рейтинг-листе ФИДЕ или не имеющие рейтинга, при 

условии выполнения спортсменкой дополнительно, по крайней мере, одного из следующих условий:  

СФО;  

СФО;  

СФО, срок регистрации не позднее 01 

января 2014 года.  

Каждая спортсменка имеет право принять участие в чемпионате только одного федерального округа. 

Если спортсменка участвовала в отборе, играя в чемпионате субъекта федерации, входящего в СФО, 

то далее она имеет право отбираться только через чемпионат СФО. 

 

7. Определение и награждение победителей. 

 
Победители соревнований определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае 

равенства очков победительница будет определена по дополнительным показателям: 

1) Коэффициент Бухгольца. 

2) Коэффициент прогресса. 

3) Личная встреча. 

4) Количество побед. 

Право участия в турнире «Высшей лиги» получают: спортсменки, занявшие 1-2 места в чемпионате 

федерального округа, участница, занявшая 3-е место при условии, что она войдет в тройку лучших по 

рейтингу ЭЛО шахматисток из всех, занявших третьи места в чемпионатах федеральных округов, Москвы и 

Санкт-Петербурга 2014 года среди женщин. 



Первые три призера награждаются медалями, дипломами и призами. При дележе мест в Чемпионате 

СФО по классическим шахматам призы распределяются по системе Горта. Организаторы могут установить 

дополнительные призы. 

На техническом совещании избирается апелляционный комитет (АК) состоящий из трех 

основных и двух запасных членов. При несогласии с решением главного арбитра заявление в АК 

подается участником в письменном виде не позднее 30 минут после окончания тура с внесением 

залоговой суммы 1000 (одна тысяча) рублей. При решении АК в пользу заявителя взнос возвращается. 

При неудовлетворенном протесте взнос поступает в Федерацию Шахмат Алтайского Края на покрытие 

расходов по проведению соревнования. Протесты по компьютерной жеребьевке не принимаются. 

Решение АК является окончательным. 

 

8. Расходы 

 
Расходы по проведению соревнований и командированию участниц регламентируются Приложением к 

данному Положению. 

 

9. Страхование участников. 
 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договоров (оригинал) о  страховании от 

несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется при регистрации на каждую участницу 

соревнований. Страхование участниц производится за счет командирующих организаций. 

 

10. Заявки 

 
Участники должны предоставить в комиссию по допуску: 

- заявки установленного образца (см. Приложение), заверенные соответствующим спорткомитетом; 

- паспорт (свидетельство о рождении); 

- справку врача о допуске к соревнованиям; 

- квалификационная книжка; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

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

Также участникам следует иметь при себе свидетельство ИНН. 

Подтверждение об участии необходимо сообщить до 10.03.2014г. на электронный адрес: 

kshk22@yandex.ru или по телефону 8(3852) 567 540 , сот.8-923-160-3861 – Хатоевой Надежде Петровне. 

Федерация Шахмат Алтайского края публикует с регулярным обновлением вплоть до итоговых 

таблиц включительно информацию о соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки участников и 

реквизиты для оплаты взносов по безналичному расчету) по эл. адресу http://membership.ruchess.ru в 

разделе «Электронная Федерация» сайта Российской шахматной федерации. Здесь же производится on-

line регистрация участников.  

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются Приложениями к 

настоящему Положению и Регламентом соревнования. 
 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЗРАБОТАНО В  СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ О      

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ  

СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ШАХМАТАМ И ЯВЛЯЕТСЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ. 
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