
«УТВЕРЖДАЮ» 
''Президент Рязанской 
областной федерации 

^ЧИ£.В. Пупков 

2014 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Министр молодёжной 
политики, ^физической 
культуры и спбрта Рязанской 
области 

Пыжонкова 

2014 г. 

Положение о проведении лично-командного чемпионата 
Рязанской области по шахматам среди сборных команд городов и районов 

на призы газеты «Рязанские ведомости» в 2014 году 

/. ЦЕЛИ И ЗАДА ЧИ 
Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации шахмат среди населения области; 
- выявления сильнейших шахматистов; 
- повышения квалификации ведущих шахматистов области. 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

министерством молодёжной политики, физической культуры и спорта 
Рязанской области (далее - Минспорт Рязанской области). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию, утвержденную Минспортом Рязанской области по представлению 
Рязанской областной федерации шахмат. 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», 
утверждёнными приказом Минспорта России от 23 декабря 2013 г. № 1105. 

Перед началом соревнований из состава участников избирается 
апелляционный комитет в составе 5 человек. 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
К зональным соревнованиям допускаются команды городов и районов 

(муниципальных образований). 
К финальным соревнованиям допускаются шесть сборных команд городов и 

районов Рязанской области - победителей зональных соревнований и две 
команды города Рязани. Всего восемь команд. Состав команды 7 человек: 3 
мужчины, 1 женщина, 1 юноша, 1 девушка и представитель - он же участник. 
Юноша и девушка не старше 18 лет на дату начала соревнований. В команду 
включаются шахматисты, проживающие (имеющие регистрацию) в данном 
районе, городе. 



4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Зональные соревнования проводятся в шести зонах: гл\ Рязань, Касимов, 

Пронский, Ермишинский, Рыбновский, Шиловский, Ряжский районы. 
Финальные соревнования проводятся с 2 по 6 апреля 2014 года в г. 

Касимове, на спортивной базе ГАОУ ДОД Д Ю С Ш «Лидер». 
2 апреля - приезд участников, размещение, прохождение мандатной комиссии, 
совещание представителей 
3 апреля - 11 часов 00 минут - открытие соревнований и 1 тур; 
3 апреля - 17 часов 00 минут - 2 тур; 
4 апреля - 11 часов 00 минут - 3 тур, 
4 апреля - 17 часов 00 минут - 4 тур, 
5 апреля - 11 часов 00 минут - 5 тур, 
5 апреля - 17 часов 00 минут - 6 тур, 
6 апреля - 11 часов 00 минут - 7 тур. 

по окончании - закрытие соревнований, отъезд участников 

5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Зональные и финальные соревнования проводятся по круговой системе в 

один круг 
Контроль времени в зональных соревнованиях - 2 часа на все ходы 

каждому участнику до конца партии. 
Контроль времени в финальных соревнованиях - 1 час 30 минут на все 

ходы с добавлением 30 секунд на каждый ход. 
В случае недоезда одной или более команд на финальный этап из зональных 

соревнований в финал допускается команда, занявшая 2 место в соответствующих 
зональных соревнованиях. При уменьшении количества команд из-за недоезда, 
судейская коллегия вправе, изменить расписание туров. 

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. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Команда - победитель определяется по наибольшей сумме набранных 

командных очков. 
«2 очка» за выигранный матч, в котором команда набрала больше половины 
возможных очков по доскам; 
«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; 

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 Зонненборга - Бергера; 

Победители по доскам определяются по максимальному количеству 
набранных очков. В случае равенства очков применяются следующие показатели: 

1) Коэффициент Зонненборга - Бергера; 
2) Личная встреча; 
3) Число побед. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Команда, занявшая 1 место в финальных соревнованиях, награждается 

Кубком и грамотой Минспорта Рязанской области. Команды, занявшие 2 и 3 
места, награждаются Кубками, грамотами Минспорта Рязанской области. 
Участники команды-победительницы награждаются медалями, грамотами и 
призами Минспорта Рязанской области. Участники команды, занявшей второе 
место, награждаются медалями, грамотами Минспорта Рязанской области и 
призами газеты «Рязанские ведомости». 

Участники команды, занявшей третье место, награждаются, медалями и 
грамотами Минспорта Рязанской области. 

Победители в личном зачете по доскам награждаются медалями, грамотами 
и призами Минспорта Рязанской области, участники, занявшие второе и третьи 
места, награждаются медалями и грамотами. 

В соревнованиях установлены дополнительные призы газеты «Рязанские 
Ведомости» и Рязанской областной федерации шахмат. 

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 
Расходы по проведению соревнований (размещение, оплата судейского и 

обслуживающего персонала, канц. товары, оплата компьютерной группы, 
награждение грамотами, кубками, медалями, призами и др.) несет Минспорт 
Рязанской области и проводящая организация - ГАОУ ДОД Д Ю С Ш «Лидер». 

Командирующие организации (районные и городские спорткомитеты, и 
управления) несут расходы по питанию, проезду участвующих команд к месту 
соревнований и обратно. 

9. ЗАЯВКИ 
На соревнования подаются заявки. Мандатная комиссии проверяет 

полномочия участников. 
При прохождении мандатной комиссии представляется паспорт или 

свидетельство о рождении, справка о наличии разряда или классификационный 
билет, медицинская справка о допуске участников. 

Порядок досок в заявке должен соответствовать квалификации 
шахматистов. 



Заявки на каждый тур подаются капитаном 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. 

Контактные телефоны в Минспорте Рязанской области - (4911) 25-87-25, 
т/ф 25-36-25, г. К а с и м о в - т / ф (49131) 3-40-98 

Отдел развития спорта высших достижений, 
профессионального спорта и спортивных 
мероприятий Минспорта Рязанской области 


