1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнование по шахматам проводится в целях:
– популяризации шахмат в Республике Башкортостан;
– выявления сильнейших шахматистов для участия в Чемпионате Республики
Башкортостан 2019 года
– повышения спортивного мастерства, выполнения разрядных норм;
– налаживания широких связей между регионами Республики Башкортостан.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ

Организаторами соревнования являются Министерство молодежной политики и
спорта Республики Башкортостан, Региональная общественная организация
«Федерация шахмат Республики Башкортостан», АНО СК «Толпар».
РОО «ФШРБ» в установленные сроки осуществляет регистрацию турниров
в Федерации шахмат России и ФИДЕ, формирует мандатную комиссию, судейскую
коллегию соревнований, проводит экспертизу выполнения спортивных разрядов,
совместно с ФШР организует обсчет российских рейтингов и рейтингов ФИДЕ для
турнира «1 лига», осуществляет информационно-техническое сопровождение
турниров
на
официальных
сайтах
федерации
http://www.rbchess.ru,
https://vk.com/rbchess
Непосредственное руководство соревнованием возлагается на организационный
комитет и судейскую коллегию.
Технический директор – Даукаев Амир Мидхатович.
Заместитель технического директора – Ибрагимов Максим Раисович.
Главный судья соревнований – Пензин В.А., ССВК, г. Уфа.
Главный секретарь соревнований – Михайлов П.А., 1 категория, г. Стерлитамак
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 16 декабря 2018 г. (день приезда) по 23 декабря (день
отъезда) 2018 г. по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, 158, (ТВК ВДНХ, эт. 1
«Исторический парк Россия - Моя история»)
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в Чемпионате Республики Башкортостан по шахматам
допускаются граждане России, имеющие на момент начала соревнования
регистрацию по месту жительства на территории Республики Башкортостан.
4.2. Для участия в соревновании допускаются:
В турнире «1 лига»
– Шахматисты, занявшие 2-5 место в полуфиналах Чемпионата РБ 2018 года;
– Шахматисты, занявшие 1-5 место во 2 лиге Чемпионата РБ 2017 года;
– Шахматисты, имеющие рейтинг РШФ или ФИДЕ по шахматам 1500 и выше.
В турнире «2 лига»
– Шахматисты, имеющие рейтинг РШФ по шахматам 1250 и выше;
- Шахматисты, 2000 года рождения и старше, не имеющие рейтинга;
Количество участников в турнире «2 лига» может быть ограничено наличием
посадочных мест в музее «Исторический парк Россия - Моя история» ВДНХЭКСПО по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, 158. ВДНХ-ЭКСПО

Организаторы вправе завершить регистрацию при достижении
установленного норматива размещения количества участников в месте
проведения соревнования.
4.3. Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы».
4.4. На соревновании создается Апелляционный Комитет (АК) из пяти человек
(три основных и два запасных), АК избирается на техническом совещании
участников и представителей 16 декабря 2018 г. Протест в АК на решение главного
судьи подается в письменном виде не позднее 30 минут после окончания тура с
внесением залоговой суммы 1000 (одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения
протеста залоговая сумма возвращается, в противном случае деньги поступают в
призовой фонд турнира. Решение АК является окончательным.
4.5. Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится с
соблюдением требований Античитерских правил, утвержденные ФИДЕ при
стандартном уровне защиты.
4.6. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнований.
4.7. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации".
5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
Начало 1 тура – 16 декабря 2018 г. в 17-00 час.
Жеребьевка 1-го и последующих туров будет опубликована на сайте
http://www.rbchess.ru, странице турнира http://www.chess-result.com и на
информационном стенде соревнования.
Дата

Время
16 -00 час.

16.12.2018

16-30 час.
17-00 час.

17.12.2018
18.12.2018
19.12.2018
20.12.2018
21.12.2018
22.12.2018
22.12.2018

18-00 час.
18-00 час.
18-00 час.
18-00 час
18-00 час
10-00 час
15-00 час
10-00 час.
15-00 час

23.12.2018

Мероприятие
Техническое совещание участников и представителей, выбор
Апелляционного комитета
Жеребьевка 1 тура
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
Закрытие турнира, подведение итогов, награждение
победителей

5.1. Соревнование проводится по «Правилам вида спорта «Шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России № 1087 от 19.12.2017 года и
не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, вступившим в силу
с 1 января 2018 года.
5.2. Система проведения соревнований – турнир по швейцарской системе в 9 туров.

5.3. Контроль времени: 90 минут + 30 секунд на ход, начиная с первого хода в
турнире «1 лига». 60 минут + 30 секунд на ход, начиная с первого хода в турнире «2
лига».
5.4. Компьютерная жеребьевка программой SwissManager
5.5. Запись партий обязательна.
5.6. Соревнование проходит с обсчетом российского рейтинга, кроме этого
турнир «1 лига» обсчитывается в ФИДЕ.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
6.1. Победители соревнования определяются по наибольшей сумме набранных
очков.
В случае равенства очков, места определяются последовательно по
дополнительным показателям:
 коэффициент Бухгольца;
 усредненный коэффициент Бухгольца;
 результат личной встреч;
 количество побед.
6.2. Победитель турнира «1 лига» получает право участия в Чемпионате
Республики Башкортостан (Высшая лига) 2019 г. в качестве основного участника.
6.3. Победитель и участники, занявшие 2-5 место в турнире «2 лига» получают
право участия в Чемпионате Республики Башкортостан «1 лига» 2019 года без
вступительного взноса.
7. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победитель и призеры награждаются кубками, дипломами медалями
Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан,
Федерации шахмат Республики Башкортостан и призами АНО СК «Толпар».
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением
соревнований, производить в соответствии с приказом ММПС РБ №ОД-1309 от
31.12.2015 г. «Об утверждении порядка финансирования за счет средств бюджета
Республики Башкортостан расходов на проведение мероприятий, включенных
в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий министерства молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан».
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнования, обеспечивается за счет
внебюджетных средств.
Расходы остальных участников за счет командирующих организаций либо за
счет самих участников.
9. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется
в соответствии с требованиями Положения о всероссийских и межрегиональных
официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства
Российской Федерации.
Соревнование проводится в помещении, отвечающем требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей. За обеспечение безопасности участников в

игровой зоне ответственность несет судейская коллегия. Ответственность за
безопасность участников вне игровой зоны несут сопровождающие лица
10. ЗАЯВКИ.
Предварительная регистрация участников соревнования проводится до 23-00 час.
13 декабря 2018 г. на сайте http://www.rbchess.ru,
Окончательная регистрация участников, проживающих в г.Уфа 15 декабря
2018 года с 11.00 час. до 16-00 час. в помещении ТВК ВДНХ, эт. 1
«Исторический парк Россия - Моя история» (г. Уфа, ул. Менделеева, 158,)
Окончательная регистрация участников, проживающих ВНЕ г.Уфа 16
декабря c 15.00 час. до 16.00 час.
Ответственный за регистрацию: Даукаев А.М. тел. +79872543564
Участники, прошедшие онлайн-регистрацию и прибывшие на соревнование,
должны представить в комиссию по допуску:
–заявку на участие (ПРИЛОЖЕНИЕ №1);
– копию паспорта (свидетельства о рождении);
– справка от врача о допуске к соревнованиям;
– оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
При отсутствии хотя бы одного из документов и подаче заявки позже
установленного срока спортсмен к соревнованию не допускается.
Дополнительная информация:
_____________________________________________________________________

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются
регламентом соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

Дополнение
к Положению о проведении Чемпионата Республики Башкортостан
по шахматам 2018 г., среди мужчин «1 лига» и «2 лига».
(вид спорта «шахматы» 0880012811Я)
В связи с необходимостью покрытия всех расходов по организации и
проведению соревнования на соревновании установлен целевой турнирный взнос.
Целевой взнос в турнирах составляет 500 рублей с каждого участника.
Освобождаются от уплаты целевого взноса:
– Победитель и участники, занявшие 2-5 место в турнире 2 лига Чемпионата РБ
2017 года;
- участники - мужчины старше 1958 года рождения;
- инвалиды 2 группы;
Целевой взнос за участие в турнире необходимо перечислить до 13 декабря 2018
года по следующим реквизитам:
Получатель: Индивидуальный предприниматель Малин Денис Сергеевич
Банк получателя: Отделение №8598 Сбербанка России г. Уфы
БИК 048073601, к/счет 30101810300000000601
р/сч. 40802810906000003130
ИНН получателя: 024502648003
В графе назначение платежа указать: «Целевой взнос на проведение
соревнования за участника (ФИО) __________________. НДС не облагается».
При регистрации на соревновании представить документ, подтверждающий
оплату целевого взноса.
Возможна оплата целевого взноса наличными средствами участниками, не
имеющим регистрацию (не проживающих) в г. Уфа
Целевые взносы на проведение соревнования расходуются на условиях долевого
финансирования на организацию и проведение соревнования (подготовка мест
соревнований, оплата работы судейской коллегии и обслуживающего персонала,
наградная атрибутика, медицинское обслуживание соревнований, аренда инвентаря,
канцелярские расходы, обсчет рейтинга, обсчет разрядных норм).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Организаторы гарантируют нераспространение личных данных.

ЗАЯВКА
На участие в Чемпионате Республики Башкортостан 2018 г. по шахматам
среди мужчин «1 лига» и «2 лига»
(вид спорта «шахматы» 0880012811Я)
№
п/п

Фамилия и имя участника

Дата
рождения

Разряд

Рейтинг
РШФ

Код
РШФ

Виза врача о
допуске
к соревнованию

К соревнованиям допущено_____________________ человек
Врач: ________

__________________________________
подпись
расшифровка (Ф.И.О.)
М.п.

Ответственные лица, сопровождающие спортсменов моложе 14 лет
№

Фамилия, имя отчество (полностью)

Должность

Контактный телефон,
факс, e-mail

1
2

Ответственное лицо, сопровождающее спортсменов ____________
(_____________)

