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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении командного чемпионата Рязанской области  

по шахматам в 2019 году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Командный чемпионат Рязанской области по шахматам 2019 г. (далее – 

Соревнование) проводится в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий Рязанской области на 2019 год. 

1.2. Соревнование проводится по правилам вида спорта «Шахматы» (приказ 

Министерства спорта Российской Федерации № 1087 от 19 декабря 2017 года). 

1.3. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации шахмат в 

Рязанской области. 

1.4. Задачами проведения Соревнования являются: 

–  популяризации шахмат среди населения области; 

–  выявления сильнейших команд шахматистов Рязанской области; 

–  повышения квалификации шахматистов. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

2.1. Организаторами Соревнования являются министерство физической 

культуры и спорта Рязанской области и Общественная организация «Рязанская 

областная федерация шахмат» (приказ № 339 от 08.05.2015 г. министерства 

молодѐжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области о 

государственной аккредитации Общественной организации «Рязанская областная 

федерация шахмат» КОД ВРВС 0880002511Я (далее – Рязанская областная 

федерация шахмат)). 

2.2. Проведение Соревнования возлагается на судейскую коллегию, 

утверждѐнную министерством физической культуры и спорта Рязанской области и 

Рязанской областной федерацией шахмат. 

Главный судья – Даденко В.А, СС2К. 

 

 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

3.1. Соревнование проводится 14 апреля 2019 года. 

3.2. Место проведения – ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, ул. Костычева, д.1). 



3.3. Расписание: 

14.04.2019 – 10:00-10:50 Регистрация команд 

14.04.2019 – 11:00-12:50 Проведение отчетно-выборной конференции 

Рязанской областной федерации шахмат 

14.04.2019 – 13:00 Начало 1 тура 

14.04.2019 – 18:00 Награждение (по окончании последнего тура) 

 

3.4. Соревнование проводится в 9 туров по швейцарской или круговой системе 

в зависимости от количества команд, с применением компьютерной жеребьѐвки 

«Swiss Manager».  

3.5. Контроль времени на обдумывание 10 минут + 5 сек. на ход, начиная с 

первого хода каждому участнику. 

3.6. Перед началом 1 тура участниками турнира избирается апелляционный 

комитет из состава участников в количестве 5 (пяти) человек, который вправе 

рассматривать апелляции участников на действия главного судьи. При подаче 

апелляции заявитель обязан сделать это немедленно по окончании партии, до начала 

следующего тура. Залоговый взнос – 1000 рублей. 

3.7. При удовлетворении апелляции взнос возвращается заявителю. При 

отклонении апелляции поступает в дополнительный призовой фонд турнира от 

Рязанской областной федерации шахмат. 

3.8. Решение апелляционного комитета является окончательным. Решения 

принимаются простым большинством голосов членов апелляционного комитета. 

При апелляции по партии с участием члена апелляционного комитета, он в 

голосовании не участвует. 

3.9. Заявки на каждый тур подаются капитаном или представителем команды до 

начала тура. При отсутствии заявки команды на момент начала тура включаются 

часы всех участников команды независимо от их присутствия и игра начинается 

только сдачи заполненной заявки. При замене запасным участником в заявке на 

очередной тур сдвига досок не происходит. 

3.10. По окончанию матча капитаны команд или представители обязаны 

подписать протокол с результатом матча. 

3.9. При явке на матч менее 4 игроков этой команде засчитывается поражение 

со счетом 0:6, при этом играющиеся партии продолжаются и их фактические 

результаты учитываются при квалификации и распределении мест по доскам в 

личном зачете. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
4.1. К соревнованию допускаются сборные команды городов и районов 

Рязанской области и три команды города Рязани.  

4.2. Состав команды 7 человек: 3 мужчины, 1 женщина, 1 юноша, 1 девушка и 

представитель. Юноша и девушка не старше 18 лет на дату начала соревнования.  

4.3. В команду включаются шахматисты, проживающие (имеющие 

регистрацию) в данном районе, городе. 



4.4. В первую команду города Рязани производится отбор: 

1. Мужские и женская доски – по результатам чемпионата города Рязани 2018 

года по быстрым шахматам. 

2. Юноша – лучший юноша чемпионата города Рязани 2018 года по быстрым 

шахматам. 

3. Девушка – лучшая девушка чемпионата города Рязани 2018 года по быстрым 

шахматам. 

 

4.5. Во вторую команду города Рязани производится отбор: 

1. Мужские и женская доски – по результатам чемпионата города Рязани по 

шахматам среди мужчин и женщин 2019 года. 

2. Юноша – победитель первенства города Рязани по шахматам 2019 года среди 

юношей до 19 лет (или победитель объединенного турнира). 

3. Девушка – победительница первенства города Рязани по шахматам 2019 года 

среди девушек до 19 лет (или победительница объединенного турнира). 

 

4.6. В третью (юношескую, все участники 2002 года рождения и моложе) 

команду города Рязани производится отбор по результатам чемпионата города 

Рязани по шахматам среди мужчин и женщин 2019 года.  

 

4.7. В случае отказа от соревнования основных участников, освободившиеся 

места замещаются участниками, занявшими следующие места в соответствующих 

отборочных соревнованиях или решением Рязанской областной федерации шахмат. 

 

 

5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

5.1. Обязательная предварительная заявка подается до 09 апреля 2019 года 

на электронную почту v.dadenko@rgatu.ru 

5.2. В заявке должен быть определен основной состав в порядке досок. Форма 

заявки приведена в приложении №1.  

5.3. Регистрация команд проводится судейской коллегией 14.04.2019 – 10:00 – 

10:50 в ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, ул. Костычева, д.1). 

5.4. Для допуска участников к соревнованиям создается мандатная комиссия. 

При прохождении мандатной комиссии участники команд представляют паспорт 

или свидетельство о рождении. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

6.1. Команда – победитель определяется по наибольшей сумме набранных 

командных очков. 

 «2 очка» за выигранный матч, в котором команда набрала больше половины 

возможных очков по доскам; 
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 «1 очко» за ничейный матч, в котором команда набрала половину возможных 

очков по доскам;  

 «0 очков» за проигранный матч, в котором команда набрала меньше половины 

возможных очков по доскам; 

6.2. При равенстве сумм командных очков применяются дополнительные 

показатели, перечисленные в порядке их применения: 

1) Суммарное количество очков, набранных всеми участниками команды; 

2) Личные встречи – если все команды, имеющие равное число очков, 

встречались друг с другом, то решающей будет сумма очков, набранных в 

этих личных встречах. 

3) Коэффициент Бухгольца (Зоннеборна – Бергера при круговой системе 

проведения). 

 

6.3. Победители по доскам определяются по максимальному количеству 

набранных очков. В случае равенства набранных очков в соревновании по 

швейцарской системе места определяются по дополнительным показателям в 

порядке убывания значимости: 

1. Результат личной встречи; 

2. Усечѐнный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

3. Коэффициент Бухгольца. 

 

В случае равенства набранных очков в соревновании по круговой системе 

места определяются по дополнительным показателям в порядке убывания 

значимости: 

1. Результат личной встречи; 

2. Коэффициент Бергера; 

3. Количество побед. 

 

 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

7.1. Команда, занявшая 1 – 3 место в финальных соревнованиях награждается 

Кубком и грамотой Минспорта Рязанской области.  

7.2. Участники команды- победительницы и команд, занявших второе и третье 

место, награждаются медалями и грамотами Минспорта Рязанской области. 

7.3. Победители и призеры в личном зачете по доскам награждаются медалями 

и грамотами Минспорта Рязанской области. 

7.4. В соревновании могут быть установлены дополнительные призы Рязанской 

областной федерации шахмат. 

 

 

 

 



8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Расходы по проведению соревнования (оплата судей и обслуживающего 

персонала, медали, призы) несет Минспорт. 

8.2. Расходы по проезду, питанию и размещению иногородних участников 

несут командирующие организации.  

8.3. В случае установления дополнительных призов расходы по ним несѐт 

Рязанская областная федерация шахмат. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, Соревнования 

проводятся на спортивных сооружениях, включѐнных в Государственный реестр 

объектов Минспорта России, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации 

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей (Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 

года № 353). 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНОГО 

ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБЫ С НИМИ 

 

10.1. Противоправное влияние на результаты Соревнования не допускается. 

Запрещается участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 

спортивных команд и других участников Соревнования в азартных играх, в 

букмекерских конторах и тотализаторах путѐм заключения пари на соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными статьѐй 26.2. Федерального закона 

от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  

10.2. За нарушение этого запрета применяются санкции, в том числе 

спортивная дисквалификация спортсменов. 

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнование.  



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в командном чемпионате  

Рязанской области по шахматам в 2019 году 

 

команды 

_________________________________________________________________ 

название города/района Рязанской области 

 

 

№ доски Фамилия, Имя 

участника 

Дата 

рождения 

Рейтинг  

РШФ 

Разряд 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

 

Представитель команды: ___________________________________________________ 

   Фамилия, Имя, Отчество, телефон 

 

 


