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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении соревнования  

по быстрым шахматам 

«Командная Шахматная Лига» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Соревнование проводится с целью: 

‒ популяризация и развитие шахмат в Рязанской области; 

‒ укрепление спортивных и дружеских связей шахматистов; 

‒ повышение мастерства шахматистов.  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнованием осуществляет 

Общественная организация «Рязанская областная федерация шахмат» (далее 

Федерация, приказ № 534 от 07.08.2019 г. министерства физической культуры и 

спорта Рязанской области о государственной аккредитации Общественной 

организации «Рязанская областная федерация шахмат» КОД ВРВС 0880002511Я.). 

Главный судья: Фролов Н.В. – 2 категория. 

 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

Соревнование проводится с 24 февраля 2023 года, в соответствии с 

Правилами вида спорта «шахматы», утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации № 988 от 29 декабря 2020 года, с применением 

статьи 16.4 главы 4 «Спортивная дисциплина быстрые шахматы», по круговой 

системе. 



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

Вознесенская, д. 50А).  

Контроль времени 15 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход, начиная 

с первого. 

Игровые дни: по пятницам. 

Начало тура: 18:00. 

Расписание будет уточнено регламентом по окончании регистрации. 
Соревнование состоит из 3х турниров: 

Дивизион Лайт: средний рейтинг команд от 1000 до 1400. 

Дивизион Медиум: средний рейтинг команд от 1400 до 1700. 

Дивизион Хард: средний рейтинг команд от 1700 и выше. 

Средний рейтинг команды определяется по 3 участникам с наивысшим 

рейтингом по быстрым шахматам на 20 февраля 2023 года. 

По решению организаторов команда может быть включена в дивизион не 

своей рейтинговой группы. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Состав команды 5 человек, 3 основные и 2 запасные (по желанию). За 

участниками закрепляются определенные доски, запасной участник может играть 

на любой доске, сдвиг досок не производится. 

Каждая команда вносит заявочный взнос в размере 1500 рублей. 

 

5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в турнире подается через форму на сайте 

http://ryazanchess.ru/  до 20 февраля 2023 года включительно. 

Предварительная регистрация команд обязательна. 

Количество мест ограничено. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Команда – победительница и призеры Соревнования определяются по сумме 

командных очков (победа в матче – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). В 

случае равенства очков у двух и более команд, места определяются в порядке 

убывания значимости: 

1. По сумме набранных очков всеми участниками команды во всех матчах.   

2. По результатам матчей между ними. 

3. При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает 

команда, игрок которой на 1-й доске набрал больше очков. Если игроки набрали 

одинаковое количество очков, сравниваются результаты на 2-ой доске, затем на 3-

ей, затем на 4-ой. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники команды-победительницы и команд, занявших второе и третье 

место, награждаются призами, медалями и грамотами. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Не менее 50% средств заявочных взносов идет на награждение, оставшиеся 

средства идут на покрытие организационных расходов.  

http://ryazanchess.ru/

