
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Чемпионатов Амурской области 

по шахматам среди мужчин 
(номер-коды спортивной дисциплины: 0880012811Я)

1. Обшие положения
1.1. Чемпионаты Амурской области по классическим и быстрым шахматам среди 

мужчин проводится в соответствии с календарным планом спортивных 
мероприятий Министерства по физической культуре и спорту Амурской области и 
Областной общественной организацией «Федерация шахмат Амурской области».

1.2. Чемпионаты проводятся по Правилам вида спорта «Шахматы» утвержденных 
приказом №1093 Минспорта России от 30 декабря 2014 г.

1.3. Цели и задачи
1.3.1. Популяризация шахмат среди населения.
1.3.2. Повышение класса игры ведущих шахматистов области.
1.3.3. Подготовка сильнейших шахматистов к чемпионату ДФО.
1.3.4. Определение Чемпионов Амурской области по классическим и быстрым 

шахматам.
1.3.5. Определение кандидатов в сборную команду Амурской области.
1.3.6. Выполнение разрядных нормативов.

2. Права и обязанности организаторы соревнования
2.1. Общее руководство проведением соревнования осуществляет ГАУ Амурской 

области «Областной центр развития спорта».
2.2. Непосредственное руководство проведением соревнования возлагается на ООО 

«Федерация шахмат Амурской области» и судейскую коллегию, утвержденную ГАУ 
Амурской области «Областной центр развития спорта».

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам 2016 года и 
законодательства Российской Федерации.

3.2. Ответственным за обеспечением безопасности участников и зрителей в турнирном 
помещении является главный судья соревнования. Ответственные за безопасность 
несовершеннолетних участников вне турнирного помещения -  сопровождающие 
лица.



Общие сведения о соревновании
4.1. Чемпионат по классическим шахматам проводится с 17 по 23 октября 2016 года, по 

швейцарской системе в 7 (семь) туров, с контролем времени на обдумывание: 
90+30 (90 минут на всю партию с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 
первого), с обсчетом рейтингов FIDE.

4.2. Чемпионат по быстрым шахматам проводится с 22 по 23 октября 2016 года, по 
швейцарской системе в 7 (семь) туров, с контролем времени на обдумывание: 
15+10 (15 минут на всю партию с добавлением 10 секунд на каждый ход).

4.3. Место проведения -  г.Благовещенск, ул./1енина 160, Южная трибуна стадиона 
Амур (вход со стороны гостиницы «Спортивная»).

4.4. Жеребьевка турниров, подсчет результатов и дополнительных показателей 
проводится с помощью компьютерной программы Swiss Manager. Информация о 
ходе проведения соревнования (результаты туров, жеребьевка туров) публикуется 
на официальном сайте чемпионата: amurchess.ru

4.5. За опоздание на тур на 30 минут и более участнику засчитывается поражение. В 
этом случае опоздавшему ставится « - », его сопернику « + ».

4.6. Расписание:
16 октября 11:00-13:00 Регистрация участников

шахматный клуб ЦЭВД (ул.Б.Хмельницкого, 8/2)
17 октября 16:00-17:00 Регистрация участников

Южная трибуна стадиона Амур (ул.Ленина 160)

17:30 1 тур, классические шахматы
18 октября 17:30 2 тур, классические шахматы
19 октября 17:30 3 тур, классические шахматы
20 октября 17:30 4 тур, классические шахматы
21 октября 17:30 5 тур, классические шахматы

22 октября 11:00-11:45 Регистрация участников быстрые шахматы 
Южная трибуна стадиона Амур (ул.Лен и на 160)

12:00 1-4 туры, быстрые шахматы
16:00 6 тур, классические шахматы

23 октября 10:00 5-7 туры, быстрые шахматы
13:00 7 тур, классические шахматы
17:30 Закрытие турниров, подведение итогов, награждение

Требования к участникам и у с л о в и я  допуска
5.1. К участию в соревновании допускаются все шахматисты с квалификацией не ниже 

2-го разряда, имеющую постоянную или временную регистрацию (не позднее 
01.09.2016) в Амурской области, заполнившие заявку и оплатившие турнирный 
взнос.

5.2. Опоздавшие участники, не прошедшие регистрацию, могут быть включены в 
дополнительную жеребьевку первого тура или включены в турнир с результатом 0 
в первом туре, по решению организаторов.

5.3. Каждый участник обязан иметь медицинский допуск к соревнованию 
(медицинская справка или заявка заверенная врачом).



5.4. Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в 
виде спорта «Шахматы»

Заявки на участие
6.1. Участники направляют предварительные заявки в оргкомитет чемпионата до 16 

октября 2016 года на электронную почту: amurchess@gmail.com. или по телефону 
+79246762549.

6.2. Участники обязаны пройти регистрацию на турнир заполнив заявку (Приложение 1) 
и оплатив турнирный взнос. Турнирный взнос: чемпионат по классическим 
шахматам -  1000 рублей, чемпионат по быстрым шахматам -  500 рублей. Для 
ветеранов (род. до 31.12.1956 г.), юношей (род. после 01.01.2000 г.) и лиц с 
документально подтвержденной инвалидностью предоставляется скидка 50% 
(скидка не накапливается). Взносы оплачиваются по наличному расчету. Если 
спортсмен отказывается от участия в соревновании после оплаты взноса и по 
причинам, не зависящим от организаторов, турнирный взнос ему не возвращается. 
100% собранных взносов направляется в призовой фонд турнира.

Награждение победителей и призеров:
7.1. Победители получает звание Чемпион Амурской области и право представлять 

регион на первенстве ДФО в марте 2017 г. Три первых призера награждаются 
медалями. Обладатели основных и дополнительных призов награждаются 
грамотами.

7.2. Гарантированный призовой фонд чемпионатов -1 0 4  000 рублей, формируется из 
турнирных взносов. В случае нехватки турнирных взносов, призовой фонд 
дополняется за счет спонсорских средств до гарантированного уровня.

7.3. Распределение призов:
Чемпионат по классическим шахматам

Основные призы:
1-е место 20 000 рублей
2-е место 15 000 рублей
3-е место 10 000 рублей
4-е место 7 000 рублей
5-е место 5 000 рублей
6-е место 3 000 рублей

Дополнительные призы:
Среди ветеранов (род. до 31.12.1956 г.)
1-е место 3 000 рублей
2-е место 2 000 рублей
3-е место 1000 рублей
Среди юношей (род. после 01.01.2000 г.)
1-е место 3 000 рублей
2-е место 2 000 рублей
3-е место 1000 рублей
Среди женщин
1-е место 3 000 рублей
2-е место 2 000 рублей
3-е место 1000 рублей

mailto:amurchess@gmail.com


Чемпионат по быстрым шахматам
Основные призы:

1-е место 10 000 рублей
2-е место 7 000 рублей
3-е место 3 000 рублей

Дополнительные призы:
1-е место среди ветеранов (род. до 31.12.1956 г.) 2 000 рублей
1-е место среди юношей (род. после 01.01.2000 г.) 2 000 рублей
1-е место среди женщин 2 000 рублей

7.4. Участник может получить только один приз. В случае если участник претендует на 
основной и дополнительный приз, он получает основной, а дополнительный 
достается занявшему следующее место в данной дополнительной категории. 
Участник не присутствующий при официальном закрытии турнира лишается права 
на денежные призы.

7.5. Места в турнире определяются по наибольшему числу набранных очков. В случае 
равенства очков у двух или нескольких участников - порядок мест определяется 
с учетом дополнительных показателей (в порядке убывания значимости):
- коэффициент Бухгольца;
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
- число побед;
- результат личной встречи;
- число партий сыгранных черными фигурами.

8. Апелляционный Комитет
8.1. Апелляционный Комитет состоит из трех членов выбираемых из числа участников.
8.2. Каждый протест (апелляция) должен быть передан председателю Апелляционного 

Комитета в течение 30 минут после окончания тура.
8.3. Протесты против результатов жеребьевки не принимаются.
8.4. Каждый участник, подающий протест должен внести депозит в размере три тысяч 

рублей. Апелляционный Комитет возвращает этот депозит, если протест будет 
удовлетворен. Решение Апелляционного комитета является окончательным.

9. Финансовые у с л о в и я

9.1. Расходы по оплате питания судейской коллегии и обсуживающего персонала -  за 
счет ГАУ АО «ОЦРС».

9.2. Все расходы по участию в соревновании спортсменов, тренеров, сопровождающих 
лиц (проезд, суточные, питание, размещение, заявочный взнос и т.д.) несут 
командирующие организации или сами участники.

9.3. Расходы на услуги помещения для турнира, присвоение FIDE ID участникам, обсчет 
рейтингов FIDE -  за счет организаторов турнира.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование



Приложение 1

Заявка
На участие в чемпионате Амурской области по шахматам среди мужчин 2016 года

Фамилия______________________ Имя_________________ Отчество__________

Дата рождения______________________Разряд, звание__________ Рейтинг FIDE _

Регион Амурской области__________________________________________ _____

Контактный телефон______________________ E-mail_________________________

Чемпионат по классическим шахматам □  турнирный взнос

Чемпионат по быстрым шахматам Q  турнирный взнос

Подпись


