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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата Рязанской области
по шахматам - высшая лига
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Чемпионат Рязанской области по шахматам – высшая лига (далее –
Соревнование) проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области на 2019
год.
1.2. Соревнования проводится по правилам вида спорта «шахматы» (Приказ
Министерства спорта Российской Федерации № 1087 от 19 декабря 2017 года).
1.3. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации шахмат в
Рязанской области.
1.4. Задачами проведения Соревнований являются:
а) популяризации шахмат среди населения области;
б) выявления сильнейших шахматистов для участия в чемпионате ЦФО;
в) повышения квалификации ведущих шахматистов области.
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2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
2.1. Организаторами Соревнования являются министерство физической
культуры и спорта Рязанской области, государственное автономное учреждение
Рязанской области «Центр спортивной подготовки» и Общественная организация
«Рязанская областная федерация шахмат» (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 (далее – Рязанская областная федерация шахмат)).
2.2. Проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
утверждѐнную министерством физической культуры и спорта Рязанской области и
Рязанской областной федерацией шахмат.
2.3. Главный судья – Горшков Н.Н., СС1К.
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
3.1. Соревнование проводятся с 11 по 27 октября 2019 года в МАУДО
«ДЮСШ «Золотые купола» (ул. Высоковольтная, д. 14).





















Расписание.
11.10.2019 – 15:00 – 18:00 работа мандатной комиссии
11.10.2019 – 18:30 – жеребьевка участников
12.10.2019 – 11:00 торжественное открытие
12.10.2019 – 11:20 начало 1 тура
13.10.2019 – Выходной
14.10.2019 – Выходной
15.10.2019 – 16:30 начало 2 тура
16.10.2019 – 16:30 начало 3 тура
17.10.2019 – 16:30 начало 4 тура
18.10.2019 – 16:30 начало 5 тура
19.10.2019 – 11:00 начало 6 тура
20.10.2019 – 11:00 начало 7 тура
21.10.2019 – Выходной
22.10.2019 – 16:30 начало 8 тура
23.10.2019 – 16:30 начало 9 тура
24.10.2019 – 16:30 начало 10 тура
25.10.2019 – 16:30 начало 11 тура
26.10.2019 – 11:00 начало 12 тура
27.10.2019 – 11:00 начало 13 тура
27.10.2019 – закрытие по окончании 13 тура

3.2. Порядок проведения.
3.2.1. Высшая лига проводится по круговой системе при 14 участниках.
3.2.2. Контроль времени на обдумывание 90 минут + 30 сек. на ход, начиная с
первого хода каждому участнику.
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3.2.3. Участникам запрещено вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода
включительно.
3.2.4. При опоздании на тур более чем на 30 минут, участнику засчитывается
поражение. В случае двух технических поражений, участник выбывает из
Соревнования.
3.2.5. Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
3.2.6. Перед началом соревнования участники выбирают апелляционный
комитет (АК) состоящий из трѐх основных и двух запасных членов. Протесты
подаются Председателю АК только в письменном виде участниками в течение 30
минут после окончания тура. Подающий протест оплачивает залоговый взнос 3000
рублей. Решение апелляционного комитета является окончательным и обжалованию
не подлежит. При удовлетворении протеста залоговый взнос возвращается
заявителю. В обратном случае взнос идѐт в премиальный фонд на награждение
победителей.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в высшей лиге допускаются:
 Победители высшей лиги 2018 года
 Победители первой лиги 2019 года
 Победители Чемпионата г. Рязани 2019 года
 Победитель первенства области среди юношей до 19
лет 2019 года (в случае проведения объединѐнного
турнира – победитель турнира)
 Шахматисты, имеющие рейтинг ФИДЕ 2300 и более
 Шахматисты, допущенные решением президиума
Рязанской областной федерации шахмат

– 3 места
– 3 места
– 3 места
– 1 место
– 2 места
– 2 места.

При наличии шахматистов с рейтингом выше 2300 более 2-х допускаются
шахматисты, имеющие наибольший рейтинг.
4.2. В случае отказа от соревнований основных участников, освободившиеся
места замещаются из кандидатских списков,
4.2.1. Кандидатский список высшей лиги составляется по принципу:
№ 1 списка – занявший 2 место в первенстве области среди юношей до 19 лет
2019 года (в случае проведения объединѐнного турнира – участник, занявший 2
место в турнире)
№ 2 списка – занявший 4 место в высшей лиге 2018 года.
№ 3 списка – занявший 4 место в первой лиге 2019 года.
№ 4 списка – занявший 4 место в чемпионате г. Рязани 2019 года.
№ 5 списка – занявшие 5 место в высшей лиге 2018 года.
№ 6 списка – занявший 5 место в первой лиге 2019 года.
№ 7 списка – занявший 5 место в чемпионате г. Рязани 2019 года.
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№ 8 списка – занявший 6 место в высшей лиге 2018 года.
№ 9 списка – занявший 6 место в первой лиге 2019 года.
№ 10 списка – занявший 6 место в чемпионате г. Рязани 2019 года.
№ 11 списка – занявший 7 место в высшей лиге 2018 года
№ 12 списка – занявший 7 место в первой лиге 2019 года.
№ 13 списка – занявший 7 место в чемпионате г. Рязани 2019 года.
№ 14 списка – занявший 8 место в первой лиге 2019 года.
№ 15 списка – занявший 8 место в чемпионате г. Рязани 2019 года.
№ 16 списка – занявший 9 место в первой лиге 2019 года.
№ 17 списка – занявший 9 место в чемпионате г. Рязани 2019 года.
№ 18 списка – занявший 10 место в первой лиге 2019 года.
№ 19 списка – занявший 10 место в чемпионате г. Рязани 2019 года.
№ 20 списка – занявший 1 место в первенстве области среди юношей до 17 лет
2019 года (в случае проведения объединѐнного турнира – участник, занявший 3
место в турнире).
4.2.2. Если количество освободившихся мест будет больше кандидатского
списка, вакантные места замещаются решением президиума областной федерации.
4.3. В случае если выходящие места в отборочных соревнованиях занимают
шахматисты, уже имеющие по другим основаниям право играть в чемпионате
области, то право выхода в него передается шахматистам, занявшим следующие
места, но не ниже:
 в круговых турнирах – ½ от общего числа участников,
 в соревнованиях по швейцарской системе – 10 места.
5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
5.1. Все шахматисты, имеющие право, согласно настоящему Положению,
участвовать в чемпионате, должны лично подтвердить свое участие президенту,
вице-президенту, секретарю федерации или главному судье не позднее 15 часов
07 октября 2019 года.
5.2. Для допуска участников к соревнованиям создается мандатная комиссия в
составе: председатель комиссии – представитель Минспорта Рязанской области,
члены комиссии – представитель президиума областной федерации, главный судья
соревнований, главный секретарь соревнований.
5.3. Допуск к соревнованию осуществляется на основании списка основных
участников и кандидатских списков, представленных в мандатную комиссию
президиумом областной федерации шахмат.
5.4. Все участники, подтвердившие участие в соревнованиях, обязаны лично
явиться на мандатную комиссию, либо в случае невозможности явиться лично,
сообщить комиссии о своѐм участии до начала жеребьевки.
5.5. Участники, не явившиеся на мандатную комиссию или не сообщившие
комиссии о своѐм участии, заменяются кандидатами из соответствующего списка.
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6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Занятые места определяются по наибольшей сумме набранных очков. В
случае равенства результатов используются дополнительные показатели:
1. Результат личной встречи
2. Зонненборн-Бергер;
3. Большее число побед;
4. Система Койя.
6.2. В случае равенства всех дополнительных показателей чемпионами области
объявляются все шахматисты, разделившие первое место.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
7.1. Чемпион и призеры Рязанской области награждается кубками, медалями и
дипломами.
7.2. В соревновании могут быть установлены дополнительные призы Рязанской
областной федерации шахмат.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Расходы по проведению соревнований (оплата судей и обслуживающего
персонала, медали, призы) несет ГАУ РО «ЦСП».
8.2. Расходы по проезду, питанию и размещению иногородних участников
несут командирующие организации.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, Соревнование
проводятся на спортивных сооружениях, включѐнных в Государственный реестр
объектов Минспорта России, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации
и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей (Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014
года № 353).
10. ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНОГО
ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБЫ С НИМИ
10.1. Противоправное влияние на результаты Соревнований не допускается.
Запрещается участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей
спортивных команд и других участников Соревнований в азартных играх, в
букмекерских конторах и тотализаторах путѐм заключения пари на Соревнование в
соответствии с требованиями, установленными статьѐй 26.2. Федерального закона
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от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
10.2. За нарушение этого запрета применяются санкции, в том числе
спортивная дисквалификация спортсменов.
Данное положение является официальным вызовом на Соревнование.

