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Поведение спортсменов на всех этапах соревнования регламентируется в
соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта
«шахматы».
К соревнованиям допускаются только спортсмены – граждане РФ,
представляющие Россию в рейтинг-листе ФИДЕ, либо не имеющие
рейтинга.

Организаторы обязаны указывать вышеперечисленные условия проведения
в положениях о соревнованиях.
1-й этап - соревнования в городах и районах.
Соревнования проводят местные шахматные федерации по разработанным
ими Положениям в течение 2012 года.
2-й этап - первенства субъектов РФ.
Соревнования проводят шахматные федерации субъектов РФ по
разработанным ими положениям до 15 ноября 2012 г. (рекомендуемый контроль
времени - 2 часа каждому участнику на партию при механических часах и 1 час 30
мин. на партию с добавлением 30 сек. на каждый ход, начиная с 1-го, каждому
участнику при электронных часах).
Победители первенств субъектов РФ (по одному человеку в каждой
возрастной группе) допускаются во всероссийское соревнование 2013 года «Первая
лига» (отборочный турнир к первенству России 2014 года) в качестве основных
участников.
По окончании первенств субъектов организаторы до 19 ноября 2012 года
должны выслать в ДЮК федеральных округов результаты в электронном и
бумажном вариантах с обязательной электронной копией в РШФ на e-mail
juniorchess@russiachess.org. Участники, чьи результаты не будут подтверждены
официальными документами (таблицами), не допускаются к участию в дальнейших
этапах соревнований на Первенство России 2013 г.
3-й этап – первенства Москвы, Санкт-Петербурга, федеральных
округов: Сибирского, Дальневосточного, Уральского, Центрального, Южного,
Приволжского, Северо–Западного, Северо-Кавказского – в период с 20 ноября
по 1 декабря 2012 г. (точные сроки – по решению ШФ Москвы, Санкт-Петербурга
и федеральных округов).
Региональные шахматные федерации, проводящие соревнования, и
шахматные федерации Москвы, Санкт-Петербурга и федеральных округов России
проводят всю подготовительную работу по организации соревнований, включая
рассылку информационных материалов и вызовов спортсменов своего
федерального округа на соревнования.
Примечания.
Из турниров на первенство Москвы, Санкт-Петербурга и федеральных
округов: Сибирского, Дальневосточного, Уральского, Центрального, Южного,
Приволжского, Северо–Западного, Северо-Кавказского – в
первенство РФ
выходят спортсмены, занявшие места 1-4 (из турниров «до 19» – занявшие места 1
и 2).
Шахматисты, занявшие в первенствах Москвы, Санкт-Петербурга и
федеральных округов места 5 и 6, получают право играть во всероссийском
соревновании 2013 года «Первая лига» до 11, 13, 15, 17 лет в качестве основных
участников. Соревнования «Первая лига» «до 19» не проводятся.
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Шахматисты, отобравшиеся на первенство России 2013 г. и на
всероссийское соревнование 2013 года «Первая лига» по результатам предыдущих
соревнований (кроме шахматистов, занявших места 7-8 в первенстве России 2012 г.
и места 5-6 в «Первой лиге» 2012 г.), участвуя в первенствах Москвы, СанктПетербурга и федеральных округов, не отнимают выходящие места.
Положения о соревнованиях разрабатываются проводящими федерациями.
В Положение рекомендуется включить следующие условия:
- Швейцарская система, 9 туров. Компьютерная жеребьёвка.
- Рекомендуемый контроль времени – 2 часа каждому участнику на всю
партию при механических часах и 1 час 30 мин. на партию с добавлением 30 сек. на
каждый ход, начиная с 1-го ,каждому участнику при электронных часах.
- При равенстве очков все места определяются по коэффициенту Бухгольца,
при их равенстве - по коэффициенту «прогресс», затем – по числу побед и по
результату личной встречи.
Шахматные федерации любого субъекта РФ могут направить для участия в
первенстве своего федерального округа в каждой возрастной группе до 5 человек без согласования с организаторами, более 5 – при получении согласия
организаторов.
Основными участниками первенств федеральных округов считаются
чемпионы субъектов РФ и шахматисты, ставшие также основными участниками
первенства России 2013 г. по результатам международных и всероссийских
соревнований 2012 года. Турнирный взнос за основных участников не
уплачивается.
Участники первенств субъектов РФ, занявшие места ниже 1-го, считаются
дополнительными участниками первенств федеральных округов.
За дополнительных участников по заявкам шахматных федераций субъектов
РФ уплачивается турнирный взнос (рекомендательно): для шахматистов, занявших
в первенствах субъектов РФ места 2-5 - 400 руб. за одного участника, для занявших
в первенствах субъектов РФ места 6 и ниже - 800 руб. за одного участника, для не
участвовавших в первенствах субъектов РФ – не более 1500 руб. за одного
участника. Взносы уплачиваются из средств шахматных федераций субъектов РФ
и других внебюджетных источников.
Не менее 50% всех собранных средств расходуется на призы победителям
турнира, остальные средства – на судейство и покрытие орграсходов на данное
соревнование.
Каждый спортсмен может принять участие только в одном отборочном
турнире в первенство России – первенстве федерального округа, Москвы или
Санкт-Петербурга (это справедливо и при изменении места жительства
спортсмена).
Организаторы турниров на первенство федеральных округов должны
не позднее, чем за 45 дней до начала турнира отправить вызовы на
соревнования по своим регионам с указанием условий приёма участников, а
по окончании турниров в десятидневный срок выслать в РШФ результаты
(итоговые таблицы и списки участников, вышедших в первенство России и
«Первую лигу» с указанием фамилий, имён, дат рождения и принадлежности к
субъекту РФ) по электронной почте juniorchess@russiachess.org. Участники, чьи
результаты не будут подтверждены официальными документами (таблицами), не
допускаются к участию в следующих этапах соревнования на Первенство России.
Если итоговые результаты не поступят в РШФ, вызовы на финал
шахматистам данного федерального округа посылаться не будут.
3

4-й этап – первенство Российской Федерации и всероссийское
соревнование «Первая лига».
Соревнования во всех возрастных группах проводятся по швейцарской
системе в 9 туров по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Минспорттуризма России.
Первенство России по классическим шахматам в пяти возрастных группах –
среди мальчиков и девочек до 11 лет (2003 – 2004 г.р.), 13 лет (2001 – 2002 г.р.),
юношей и девушек до 15 лет (1999 -2000 г.р.), 17 лет (1997 -1998 г.р.), 19 лет (1995
-1996 г.р.) - и всероссийское соревнование «Первая лига» в четырех возрастных
группах – до 11, 13, 15, 17 лет - проводятся с 15 (день приезда) по 25 (день отъезда)
апреля 2013 г.
Место проведения – по назначению.
Контроль времени в турнирах - 90 мин. на партию с добавлением 30 сек. на
каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику.
При подведении итогов в случае равенства очков места определяются по
коэффициенту Бухгольца, при их равенстве - по коэффициенту «прогресс», затем –
по коэффициенту Бергера.
Поведение участников во время турниров регламентируется Положением
«О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
ПЕРВЕНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Участники турниров в возрастах до 11, 13, 15, 17, 19 лет:
- шахматисты, занявшие места 1-3 на первенствах мира и Европы 2010 2011 гг.;
- шахматисты, занявшие места 1-6 на первенствах Европы и мира 2012 г.;
- шахматисты, занявшие места 1-6 в первенстве России и 1-4 в «Первой
лиге» 2012 г.;
- шахматисты, отобравшиеся в первенство России по итогам первенств
федеральных округов, Санкт-Петербурга и Москвы – места 1-4 в турнирах до 11,
13, 15, 17 лет и 1-2 - в турнирах до 19 лет;
- в турнирах девочек и мальчиков до 11 лет - шахматисты, занявшие места
1-3 на первенстве России 2012 г. до 8 лет;
- победители в личном зачете по доскам Всероссийских финальных
соревнований «Белая ладья» 2012 г.;
- шахматисты при достижении следующих рейтингов ФИДЕ на 01.01.2013
г.:
 до 19 лет – 2370 и 2170 для юношей и девушек соответственно;
 до 17 лет – 2340 и 2140 для юношей и девушек соответственно;
 до 15 лет – 2315 и 2115 для юношей и девушек соответственно.
К участию в соревнованиях допускаются шахматисты, занявшие места 7-8 в
первенстве России и места 5-6 в «Первой лиге» 2012 г. при условии оплаты всех
расходов за счет командирующей организации.
Ходатайства от шахматных федераций субъектов о допуске дополнительных
участников, предварительно согласованные с представителями ДЮК федеральных
округов (заверенные личной подписью представителя), принимаются РШФ строго
до 01.03.2013 года по e-mail: juniorchess@russiachess.org.
Допускается участие девушек и юношей в турнирах более старших
возрастных групп и участие девушек в турнирах юношей Первенства России, если
они завоевали это право в результате спортивного отбора или, в исключительных
случаях, по решению РШФ.
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К участию в соревнованиях допускаются только шахматисты, имеющие
гражданство РФ и представляющие Россию в рейтинг-листе ФИДЕ (или не
имеющие рейтинга ФИДЕ).
Участники должны иметь с собой медицинскую справку о допуске к
соревнованию.
За участников Первенства России турнирный взнос не уплачивается.
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 2013 ГОДА «ПЕРВАЯ ЛИГА»
(ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР К ПЕРВЕНСТВУ РОССИИ 2014 г.)
Участники турниров в возрастах до 11, 13, 15, 17 лет.
Основные участники:
 шахматисты, занявшие первые места в первенствах субъектов
Российской Федерации 2012 года (кроме первенств Москвы и СанктПетербурга);
 шахматисты, занявшие в первенствах федеральных округов, Москвы и
Санкт-Петербурга 2012 года места 5 и 6;
 шахматисты, занявшие в «Первой лиге» 2012 года места 7 – 10,
 шахматисты, занявшие в Первенстве России 2012 года места 9 – 12,
 шахматисты, занявшие места 4-6 в первенстве России до 8 лет 2012 г.
получают право участия в первенстве России 2013 г. в возрастной
категории до 11 лет.
За основных участников всероссийского соревнования 2013 года «Первая
лига» турнирный взнос не уплачивается.
Дополнительные участники:
По заявкам шахматных федераций субъектов РФ в «Первую лигу» могут
быть включены дополнительные участники, за которых уплачивается турнирный
взнос:
- для шахматистов, занявших в первенствах федеральных округов, Москвы и
С.-Петербурга 2012 г. места, следующие за основными участниками, но не ниже
10-го - 1000 руб.;
- для шахматистов, занявших в первенствах федеральных округов, Москвы и
С.-Петербурга 2012 г. места 11 и ниже - 2000 руб.;
- мальчики и девочки до 9 лет, принимавшие участие в личных первенствах
федеральных округов 2012 года до 8 лет, в случае их участия в турнирах мальчиков
и девочек до 11 лет в «Первой лиге» 2013 года – 2000 рублей;
- для шахматистов, не участвовавших в первенствах федеральных округов,
Москвы и С.-Петербурга 2012 г. - 7000 руб.
Турнирные взносы уплачиваются из средств
шахматных федераций
субъектов РФ и других внебюджетных источников, вносятся тренерамипредставителями, сопровождающими участников, по наличному расчету в день
приезда или заранее перечисляются на счет РШФ:
ИНН/КПП 7704016433/770401001, ООО “Российская шахматная
федерация”.
Наименование банка – ОАО «Нордеа Банк», г. Москва. Расчетный счет –
40703810302000067830. Корреспондентский счет – 30101810900000000990. БИК –
044583990. ОКПО 00038391, ОКАТО 45286590000, ОКВЭД 91.33, 92.62.
Если взносы перечислены заранее, то при регистрации необходимо
представить организаторам копию документа об их оплате.
Турнирные взносы идут на орграсходы, транспорт и награждение
участников.
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Допускается участие девушек и юношей в турнирах более старших
возрастных групп, а также участие девушек в турнирах юношей «Первой лиги»,
если они завоевали право основных участников в результате спортивного отбора,
или в качестве дополнительных участников – по их заявлению.
К участию в соревнованиях допускаются только шахматисты,
представляющие Россию в рейтинг-листе ФИДЕ (или не имеющие рейтинга) и
являющиеся гражданами РФ.
Участники должны иметь с собой медицинскую справку о допуске к
соревнованию.
5. Награждение победителей
Шахматисты, занявшие места 1-3 в Первенстве России 2013 г.,
награждаются дипломами, медалями, а также денежными призами РШФ. Личные
тренеры победителей награждаются дипломами.
Участники, занявшие места 4-6, награждаются дипломами.
Участники, занявшие места 1-3 во всероссийском соревновании «Первая
лига» 2013 г., награждаются медалями, дипломами, а также денежными призами
РШФ.
Участники, занявшие места 4 – 6, награждаются дипломами.
Денежные призы:
Первенство России
1 место - 12 000 руб. (для всех возрастных групп)
2 место - 8 000 руб. (для всех возрастных групп)
3 место - 6 000 руб. (для всех возрастных групп)
Всероссийское соревнование «Первая лига»
1 место - 8 000 руб. (для всех возрастных групп)
2 место - 6 000 руб. (для всех возрастных групп)
3 место - 4 000 руб. (для всех возрастных групп)
Вручение призов производится на официальной церемонии награждения.
После окончания церемонии участникам, не присутствовавшим на ней, призы не
выдаются и в дальнейшем не высылаются.
6. Права победителей
Первенство России:
- шахматисты, занявшие первые места, получают звание победителя
первенства России и право участия в первенстве мира 2013 года среди юношей и
девушек;
- шахматисты, занявшие вторые места, получают право участия в первенстве
Европы 2013 года среди юношей и девушек;
- шахматисты, занявшие первые места в турнирах до 19 лет - право участия
во всероссийском соревновании «Высшая лига» 2013 г. среди мужчин и женщин;
- шахматисты, занявшие места 1 – 6 в турнирах до 11, 13, 15, 17, 19 лет,
получают право участия в Первенстве России 2014 года;
- шахматисты, занявшие места не ниже 12-го в турнирах до 11, 13, 15, 17
лет, получают право участия во всероссийском соревновании «Первая лига» 2014
года в качестве основных участников, если позволяет возраст.
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Всероссийское соревнование 2013 года «Первая лига» (отборочный
турнир к первенству России 2014 года):
- шахматисты, занявшие 1 – 4 места в «Первой лиге» 2013 года до 11, 13, 15,
17 лет, получают право участия в Первенстве России 2014 года,
- шахматисты, занявшие места не ниже 10-го в турнирах «Первой лиги»
2013 года, сохраняют право участия во всероссийском соревновании «Первая лига»
в 2014 году в качестве основных участников, если позволяет возраст;
7. Условия финансирования
Финансирование соревнований осуществляется в соответствии с
нормативно–правовым актом Минспорта России, регламентирующим финансовое
обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального бюджета на
2013 год.
Расходы по размещению и питанию участников первенства Российской
Федерации с 15 по 25 апреля 2013 г. (расчетное время – 25 до 12.00) – за счёт
Российской шахматной федерации. Страхование, проезд в оба конца и суточные –
за счёт командирующих организаций.
Проезд, суточные в пути, страхование, размещение и питание участников
«Первой лиги» – за счёт командирующих организаций.
Все расходы по командированию тренеров и сопровождающих лиц – за счёт
командирующих организаций.
8. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в первенстве Российской Федерации и
всероссийском соревновании 2013 года «Первая лига», заверенные руководителем
аккредитованной региональной федерации, должны быть высланы по эл. адресу
juniorchess@russiachess.org до 15 января 2013 года.
Именные заявки на участие в первенстве Российской Федерации и
всероссийском соревновании 2013 года «Первая лига» должны быть заверены
органом государственного управления физкультурой и спортом субъекта РФ и
аккредитованной региональной федерацией шахмат и направлены письмом на имя
директора ФГБУ ЦСП Кравцова А.М. Письмо-заявка присылается в РШФ не
позднее 20 февраля 2013 года на электронный адрес: juniorchess@russiachess.org в
электронном виде или по факсу (495) 691-97-55.
Вызовы на соревнование не высылаются на тех шахматистов, которые не
были заявлены своевременно органами государственного управления
физкультурой и спортом субъектов РФ и аккредитованными региональными
шахматными федерациями.
В письме-заявке субъекта РФ должны быть указаны фамилия и имя
спортсмена полностью, его дата рождения, шахматный разряд, рейтинг и ID FIDE
(если имеется), из какого соревнования отобрался спортсмен, какое место в этом
турнире занял, а также лига и возрастная группа, в которые шахматист заявляется
(см. таблицу ниже).
По заявкам, не заверенным должным образом, присланным позже
указанного срока или не содержащим необходимые сведения, вызовы Минспорта
России не высылаются.
Всю дополнительную информацию о турнире можно получить в РШФ у
Марины Агафоновой по эл. адресу juniorchess@russiachess.org или по телефону
+7 (495) 691-87-70.
Информация об условиях размещения для дополнительных участников,
сопровождающих лиц и тренеров будет объявлена на сайте РШФ.
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Форма заявки
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рожд.

Эло/
Разряд

ID

Субъект РФ

Ф.И.О. по
рейтинг-листу

Соревнование
(Первенство/
«Первая лига»)

Возр.
группа

Отбор.
турнир,
место

Участие в
быстрых
шахматах
(да, нет)

Участие в
блице:
(да, нет)

1.

2.

Руководитель органа государственного управления физкультурой и спортом субъекта РФ

(подпись, печать)

Руководитель аккредитованной шахматной федерации субъекта РФ

(подпись, печать)
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