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ПОЛОЖЕНИЕ
о личном чемпионате Рязанской области
по шахматам 2015 г. среди мужчин
(Высшая лига)
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации шахмат среди населения области;
- выявления сильнейших шахматистов для участия в республиканских
соревнованиях;
- повышения квалификации ведущих шахматистов области.
2. Руководство проведением соревнований
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
Министерством молодежной 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.
Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы». (Приказ
Минспорта России от 30 декабря 2014 г. №1093)
3. Система проведения
3.1. Высшая лига проводится по круговой системе при 14 участниках.
Победитель высшей лиги объявляется чемпионом области.
4. Участники соревнований
4.1. К участию в высшей лиге допускаются:
Победители высшей лиги 2014 года
Победители первой лиги 2015 года
Победители Чемпионата г. Рязани 2015 года
Победитель первенства области среди юношей до 19 лет 2015 года
(в случае проведения объединённого турнира - победитель турнира)
Шахматисты по решению президиума Рязанской областной
федерации шахмат

- 3 места
- 5 мест
- 3 места
- 1 место
- 2 места.
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4.2.
В
случае
отказа
от соревнований основных участников,
освободившиеся места замещаются из кандидатских списков,
Кандидатский список высшей лиги составляется по принципу:
№ 1 списка - занявший 4 место в чемпионате г. Рязани 2015 года.
№2 списка - занявший 2 место в первенстве области среди юношей до 19
лет 2015 года (в случае проведения объединённого турнира - участник,
занявший 2 место в турнире)
№3 списка занявший 1 место в первенстве области среди юношей до 17 лет
2015 года (в случае проведения объединённого турнира - участник, занявший 3
место в турнире)
№4 списка - занявший 4 место в высшей лиге 2014 года.
№5 списка - занявшие 6 место в первой лиге 2015 года.
№6 с п и с к а - занявший 5 место в чемпионате г. Рязани 2015 года.
№ 7,8 списка - занявший 5-6 места в высшей лиге 2014 года.
№ 9,10 списка - занявшие 6-7 места в чемпионате г. Рязани 2015 года.
№ 11 списка - занявший 7 место в первой лиге 2015 года.
№ 12 списка - занявший 7 место в высшей лиге 2014 года
№13 списка - занявший 8 место в первой лиге 2015 года.
№14 списка - занявший 8 место в чемпионате г. Рязани 2015 года.
№ 15 списка - занявший 9 место в первой лиге 2015 года.
№ 16 списка - занявший 9 место в чемпионате г. Рязани 2015 года.
№ 17 списка - занявший 10 место в первой лиге 2015 года.
№ 18 списка - занявший 10 место в чемпионате г. Рязани 2015 года.
Если количество освободившихся мест будет больше кандидатского
списка, вакантные места замещаются решением президиума областной
федерации.
4.3. В случае если выходящие или кандидатские места в отборочных
соревнованиях занимают шахматисты, уже имеющие по другим основаниям
право играть в чемпионате области, то право выход в него или право
включения в кандидатский список передается шахматистам, занявшим
следующие места, но не ниже: в круговых турнирах - Уг от общего числа
участников, в соревнованиях по швейцарской системе - 10 места.
5. Регламент соревнований и определение победителей.
5.1. Соревнования проводятся с 16 по 31 октября 2015 года.
Место проведения - МАУ ДО ДЮСШ «Золотые купола», Рязань,
ул. Высоковольтная, д. 14.
Открытие соревнований - 16 октября в 17 часов
1 тур - 16 октября
2 тур - 17 октября
3 тур - 18 октября
4 тур - 19 октября
Выходной - 20 октября
5 тур - 21 октября
6 тур - 22 октября
7 тур - 23 октября
8 тур - 24 октября
Выходной - 25 октября
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9 тур - 26 октября
10 тур - 27 октября
11 тур - 28 октября
12 тур - 29 октября
Выходной - 30 октября
13 тур - 31 октября
Начало туров в будни - 17 часов 30 минут, в субботу - 16 часов, в
воскресенье в 11 часов.
Начало последнего тура 31 октября в 11 часов, по окончании - закрытие
соревнований.
При необходимости судья может изменить дату и время начала партии по
заявлению одного из участников при согласии его партнёра.
5.2. Официальное открытие соревнований проводится перед началом 1
тура. Закрытие соревнований и награждение победителей - в день по
окончании последнего тура.
5.3. Контроль времени устанавливается: 90 минут на все ходы и
дополнительно по 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
5.4. Занятые места определяются по наибольшей сумме набранных очков.
В случае равенства результатов используются дополнительные показатели:
результат личной встречи, большее число побед, коэффициент ЗонненборнаБергера.
5.5. В случае равенства всех дополнительных показателей чемпионами
области объявляются все шахматисты, разделившие первое место.
6. Награждение победителей.
6.1. Чемпион и призеры Рязанской области награждается кубками.
Участники награждаются медалями за 1,2,3 места.
6.2. В соревновании могут быть установлены дополнительные призы
Рязанской областной федерации шахмат.
7. Финансовые расходы.
7.1. Расходы по проведению соревнований (питание судейского и
обслуживающего персонала, компьютерная группа, грамоты, 3 кубка, 3 медали)
несет Минспорт Рязанской области.
7.2. Расходы по проезду, питанию и размещению иногородних участников
несут командирующие организации. В случае установления дополнительных
призов расходы по ним несёт Рязанская областная федерация шахмат.
8. Организация соревнований.
8.1. Все шахматисты, имеющие право, согласно настоящему Положению,
участвовать в чемпионате, должны лично подтвердить свое участие президенту,
вице-президенту или секретарю, федерации не позднее двух календарных дней
до начала соревнований. В эти же сроки все организации, проводящие
отборочные соревнования, должны представить в федерацию заверенные
таблицы.
8.2. В случае переноса сроков соревнований, президиум федерации обязан
оповестить всех участников не позднее пяти календарных дней до начала
соревнований.
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8.3. 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, врач.
8.4. Допуск к соревнованию осуществляется на основании списка
основных участников и кандидатских списков, представленных в мандатную
комиссию президиумом областной федерации шахмат.
Работа мандатной комиссии начинается 15 октября 2015 года в 16-00 часов в
МАУ ДО ДЮСШ «Золотые купола», Рязань, ул. Высоковольтная, д. 14.
Жеребьёвка участников проводится главным судьёй 15 октября 2015 года в 18
часов на основании протокола работы мандатной комиссии.
8.5. Все участники, подтвердившие участие в соревнованиях, обязаны
лично явиться на мандатную комиссию, либо в случае невозможности явиться
лично, сообщить комиссии о своём участии до начала жеребьевки.
Участники, не явившиеся на мандатную комиссию или не сообщившие
комиссии о своём участии, заменяются кандидатами из соответствующего
списка.
8.6. В случае необходимости врач соревнований может провести
собеседование и осмотр участника по поводу допуска к соревнованиям.
8.7. Результаты работы мандатной комиссии оформляются протоколом,
представляемым в Минспорт Рязанской области.
8.8. Перед началом соревнований участники выбирают апелляционный
комитет, который действует в соответствие со статьёй 27 правил вида спорта
«шахматы». (Приказ Минспорта России от 30 декабря 2014 г. №1093).
9. Обеспечение безопасности
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные
соревнования разрешается проводить на спортивных
сооружениях,
включенных 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), при наличии актов
готовности объектов спорта к проведению физкультурного и спортивного
мероприятия, утвержденных в установленном порядке и Правилами
соревнований по боксу.
10. Предотвращение противоправного влияния на результаты
спортивного соревнования
Противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования не допускается. Запрещается участие в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
соревнования:
- для спортсменов - на соревнования по виду или видам спорта, по которым
они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
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- для спортивных судей на соревнования по виду или видам
спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов
спорта и положений (регламентов) о соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;
- для — тренеров - на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство
состязательной
деятельностью
спортсменов,
участвующих
в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или видам
спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для других участников соревнований - на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях.
За нарушение
этого запрета спортивными
федерациями
по
соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе
дисквалификация спортсменов.

