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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении чемпионата города Рязани  

по шахматам среди мужчин и женщин 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпионат города Рязани по шахматам среди мужчин и женщин (далее –

Чемпионат) проводится в соответствии с календарным планом городских 

спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

управления по физической культуре и массовому спорту администрации города 

Рязани на 2023 год. 

Чемпионат проводится с целью создания условий для развития физической 

культуры и массового спорта в городе Рязани. 

Задачами проведения Чемпионата являются: 

–  популяризации шахмат среди населения города Рязани; 

–  выявления сильнейших шахматистов; 

–  повышения квалификации шахматистов. 

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

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации № 988 от 

29 декабря 2020 года. 

 

2.  ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Организаторами соревнования являются управление по физической культуре 

и массовому спорту администрации города Рязани (далее Управление) и 

общественная организация «Рязанская областная федерация шахмат» (далее 

Федерация). 

Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на Федерацию, МАУ 

г. Рязани «СШ «Золотые купола» (далее – СШ «Золотые купола») (приобретение 

наградной атрибутики). 

Главный судья – Фролов Н.В. 



3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

Чемпионат проводятся 04-12 февраля 2023 года. 

Место проведения – «Центр развития шахматного спорта» (г. Рязань, ул. 

Вознесенская, д. 50А). 

 

Расписание туров.  

04.02.2023 – 10:00 – 10:45 регистрация 

04.02.2023 – 11:00 торжественное открытие 

04.02.2023 – 11:15 начало 1 тура 

05.02.2023 – 11:00 начало 2 тура 

06.02.2023 – 17:30 начало 3 тура 

07.02.2023 – 17:30 начало 4 тура 

08.02.2023 – 17:30 начало 5 тура 

09.02.2023 – 17:30 начало 6 тура 

10.02.2023 – 17:30 начало 7 тура 

11.02.2023 – 11:00 начало 8 тура 

12.02.2023 – 11:00 начало 9 тура 

12.02.2023 – закрытие соревнований по окончании последней партии. 

Соревнование проводятся по швейцарской системе, в 9 туров, с применением 

компьютерной жеребьёвки «Swiss Master». 

Контроль времени на обдумывание 90 минут + 30 сек. на ход, начиная с 

первого хода каждому участнику. 

Время опоздания на тур 30 минут. 

Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с 

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

Перед началом 1 тура участниками соревнования избирается апелляционный 

комитет (далее АК) из состава участников в составе 5 человек (3 основных и 2 

запасных участника). Из числа АК избирается председатель. Протесты подаются 

Председателю АК только в письменном виде участниками в течение 30 минут 

после окончания тура. Подающий протест, оплачивает залоговый взнос 1000 

рублей. Решение апелляционного комитета является окончательным и 

обжалованию не подлежит. При удовлетворении протеста залоговый взнос 

возвращается заявителю. В обратном случае взнос идёт на награждение 

победителей. Протесты по компьютерной жеребьёвке не принимаются. 

Участие в турнире означает полное согласие с условиями данного 

положения. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в Соревновании допускаются шахматисты, согласно регламенту, 

утвержденному Федерацией. 

 

ВХОД В ИГРОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ТОЛЬКО В СМЕННОЙ ОБУВИ 

ИЛИ БАХИЛАХ. 

 

 

 

 



5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Места, занятые участниками соревнования, определяются по наибольшей 

сумме набранных очков. 

В случае равенства набранных очков места определяются по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 

1. Результат личной встречи; 

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

3. Коэффициент Бухгольца; 

4. Большее число побед; 

5. Число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами); 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Участники, занявшие 1 места среди мужчин и женщин, награждаются 

призами, медалями и грамотами.  

Участники, занявшие 2–3 места среди мужчин и женщин, награждаются 

медалями и грамотами. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Расходы по приобретение наградной атрибутики несет СШ «Золотые 

купола». 

Расходы по организации и проведению соревнования, оплате судейского и 

обслуживающего персонала несет Федерация. 

В случае установления дополнительных призов расходы по ним несёт 

Федерация. 

 

 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные 

соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях, включенных 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), при наличии актов готовности 

объектов спорта к проведению физкультурного и спортивного мероприятия, 

утвержденных в установленном порядке и Правилами соревнований по 

шахматам. 

 

9. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 

проводятся в спортивном сооружении, включенном в государственный реестр 

объектов спорта Минспорта России, отвечающем требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории РФ и направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

 



10. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Противоправное влияние на результаты первенства не допускаются. 

Запрещается участие спортсменов, тренеров руководителей и участников 

первенства Рязанской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет в 

азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари 

на соревнование. 

За нарушение этого запрета применяются санкции, в том числе и 

дисквалификация спортсменов. 


