
         Согласовано Утверждаю
 Исполнительный директор  Челябинской     Министр физической культуры и спорта 
                    областной федерации шахмат                          Челябинской области
     __________________ А.А.Севостьянов   _____________________ Л.Я.Одер
                «____» _________________2018                       «____» ________________ 2018

                                                ПОЛОЖЕНИЕ
      о проведении первенств Челябинской области 2018 года среди ветеранов 
     (мужчины и женщины) по быстрым шахматам (номер-код вида спорта: 0880032811Я)
     по классическим шахматам (номер-код вида спорта: 0880012811Я)

1. Цели и задачи
Соревнования личные и проводятся с целью:

 развитие и популяризация шахмат через систему соревнований среди ветеранов; 
 определение чемпионов Челябинской области по шахматам 2018 года среди ветеранов

(мужчин и женщин); 
 выявление сильнейших спортсменов - ветеранов для формирования сборных команд 
Челябинской области для участия в чемпионатах мира, России и УрФО среди ветеранов; 
 повышение мастерства спортсменов Челябинской области;
 отбор к чемпионату Уральского ФО по шахматам 2019 года;
 продление творческого долголетия ветеранов шахмат.

2. Руководство проведения соревнований
       Общее руководство проведением соревнований осуществляют Минспорт  Челябинской 
области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на  МБУ  СШОР № 9 по 
шахматам и шашкам г. Челябинска и судейскую  коллегию ЧОФШ. Главный судья  –  
спортивный судья первой категории  В.Д. Яценко  (г.Челябинск).

       Апелляционный комитет (АК) формируется перед началом 1-го тура в составе 3    
человек отдельно в мужских и женских первенствах. Протесты на решения главного судьи 
подаются в АК в течение 30 минут после окончания партии в классические шахматы или 5 
минут после окончания партии в быстрые шахматы или блиц с внесением залоговой суммы в
размере 500 рублей. В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в 
противном случае деньги поступают в ЧОФШ на покрытие расходов по проведению 
соревнования. Решение АК является окончательным. 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
      Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении соревнований

возлагается на проводящую организацию (МБУ СШОР № 9 по шахматам и шашкам г. 
Челябинска, директор А.А.Севостьянов) и главного судью,  и осуществляется в соответствии
с требованиями Положения о межрегиональных и  всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по шахматам и законодательства России. 
       Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является 
основанием для допуска к спортивным соревнованиям.

4. Сроки и место проведения
         Первенства Челябинской области 2018 года среди ветеранов (мужчины и женщины 
раздельно) проводятся с 14 декабря (день приезда) по 24 декабря (день отъезда) 2018 года в 
МБУ СШОР №9 по шахматам и шашкам г. Челябинска, ул. Гагарина, 16. Проезд  до ост. Дом
одежды (авт. №81 и 83, трамв. №8, 18, 22, тролл. №8, маршр. такси № 3, 22, 42, 66, 91).

5. Система проведения 
        Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта России от 17.07.2017 г. № 654,                   
в виде двух раздельных турниров (общий турнир  и турнир среди женщин).

Первенства Челябинской области  по классическим шахматам проводятся в 9 туров         
по  швейцарской системе, по быстрым шахматам - в 7 туров, компьютерная жеребьевка. 



     В случае участия в соревнованиях 10 (в быстрые шахматы - 8) человек  применяется 
круговая система. 
      Контроль времени в классические шахматы: 90 минут + 30 секунд на ход, начиная с 
первого хода каждому участнику. При опоздании на тур более чем на 30 минут, участнику 
засчитывается поражение. В этом случае соперник получает «+», а опоздавший «-».
      Контроль времени в быстрые шахматы: 12 минут + 10 секунд на ход, начиная с первого, 
хода каждому участнику. Время допустимого опоздания на тур – 12 минут. 
      

14 декабря 
-  приезд участников соревнований;
-  заседание комиссии по допуску,  регистрация с 16.00 до 19.30 (ул. Гагарина, 16);
-  жеребьевка 1 тура в 19.30;  

15 декабря - открытие соревнований и 1 тур в 10.00

туры дата время начала туров
1 тур  классика 15 декабря, суббота 10-00
2 тур  классика 16 декабря, воскресенье 15-00
3 тур  классика 17 декабря 10-00
4 тур классика 17 декабря 15-00
5 тур классика 18 декабря 11-00
6 тур классика 19 декабря 11-00
7 тур классика 20 декабря 11-00
8 тур классика             21 декабря 11-00
9 тур классика 22 декабря, суббота 10-00
1 - 7 туры рапид 23 декабря, воскресенье 13-30

   22, 23 декабря – закрытие через 30 минут после окончания последнего тура.
     24 декабря – отъезд участников соревнований

       Поведение  участников  в  период  проведения  соревнований регламентируется
положением «О спортивных санкциях в виде спорта  «шахматы». 

6. Участники
    В первенствах по классическим и быстрым шахматам могут принимать участие 

граждане РФ, постоянно или временно, не менее года, проживающие на территории  области 
-  мужчины, родившиеся до 01.12.1958 года, женщины  -  до 01.12.1963 года: 

- являющиеся чемпионами городов и районов Челябинской области при наличии 
заверенной таблицы;
- имеющие рейтинг FIDE на 1 декабря 2018 года по классическим шахматам не ниже 
1500  (женщины не ниже 1300).
В каждый из турниров могут быть включены до трех участников, не соответствующих
приведенным выше критериям, по решению Президента ЧОФШ.

7. Определение победителей
Места в соревнованиях определяются в соответствии с большим количеством набранных 

очков. В случае равенства очков у нескольких участников (участниц) места определяются 
последовательно по дополнительным показателям: 1) усеченный коэффициент Бухгольца 
(без одного худшего результата);  2) усеченный коэффициент Бухгольца (без двух худших 
результатов); 3) коэффициент Бергера, 4) количество партий черными. 

Примечание: для определения мест с 1-го по 3-е в первенствах по шахматам будет 
применяться только усеченный коэффициент Бухгольца (без 1, 2, 3 и т.д.…)  
Победители соревнований объявляются Чемпионами Челябинской области, награждаются 
медалями и грамотами. Призеры награждаются медалями, грамотами.                                        
     Чемпионы  Челябинской области по классическим шахматам среди ветеранов (мужчин     
и женщин) командируются ЧОФШ на чемпионаты Уральского ФО среди ветеранов с 
покрытием расходов на проезд и проживание. Участники, занявшие 1-3 места в 



соревнованиях по классическим и быстрым шахматам, получают право  участия в 
Чемпионатах Челябинской области среди мужчин (женщин) на льготных условиях.

8. Финансирование
 Расходы по судейству, оплата врача, наградная атрибутика (медали, грамоты) за счет 

Минспорта  Челябинской области. Призовой фонд всех турниров в сумме 40 000 рублей — 
за счет привлеченных средств ЧОФШ. Ответственный за формирование призового фонда — 
Президент ЧОФШ. Расходы по оплате проезда, питания, размещения участников и 
сопровождающих лиц несут командирующие организации.

9. Заявки, контакты
      Предварительные заявки направлять до 14 декабря 2018 г. на электронный адрес: 
m  890  yhrus  2009@  mail  .ru   или по телефону: 8- (351)- 256-16-15 (Гагарина,16).                     
      Окончательные заявки на участие подаются при регистрации в комиссию по допуску, 
состоящую из главного судьи и директора турниров. В комиссию по допуску участники 
должны представить: 

• именную заявку с подписью руководителя организации, 
• паспорт, 
• справку о состоянии здоровья, 
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Все дополнения к Положению регулируются Регламентом соревнований

                                           Форма заявки

№ 
п\п              Ф. И. О. Дата 

рождения
Эло/

разряд ID Город, район 
Ф.И.О. по
рейтинг-

листу

1       

Предлагается размещение участников в гостиницах:
1. «Южный Урал», пр. Ленина, 52. Тел. +7 (351) 247-45-10, 263-53-82 
(круглосуточно).

2.  «Омская», ул. Омская, 54. Тел. - +7 (351) 232-86-47 (круглосуточно);
      3.   «Вояж», ул. III Интернационала , 118. Тел. +7 (351) 267-73-90, 267-73-93, 267-73-

94
      4.   «Визит», ул. Елькина, 76, Отдел бронирования: (351)263-46-01

      5.   Общежитие, ул. Образцова, 4 (2-хместные номера)                                            

          Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 

 






