1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнование по шахматам проводится в целях:
– популяризации шахмат в Республике Башкортостан;
– выявления сильнейших шахматистов для участия в первенстве Приволжского
федерального округа;
– определения сборной команды Республики Башкортостан;
– 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, формирует мандатную комиссию, судейскую коллегию
соревнований, проводит экспертизу выполнения спортивных разрядов, совместно с
ФШР организует обсчет российских рейтингов и рейтингов ФИДЕ, 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. в г. Уфа, в помещении ВДНХ-ЭКСПО по адресу: г. Уфа, ул.
Менделеева, 158, цокольный этаж (музей «История России»).
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 персонально допускаются:
– Победители полуфиналов Чемпионатов Республики Башкортостан 2018 г.,
проведенных в г. Учалы, Октябрьский, Стерлитамак, Уфа;
– Чемпион Республики Башкортостан 2017 г.;
– Победитель 1 лиги Чемпионата Республики Башкортостан 2017 г.
– Победитель Чемпионата РБ среди сельских шахматистов;
– Четыре лучших шахматистов Республики Башкортостан по состоянию рейтинга
ФИДЕ на 1 ноября 2018 года.
В случае отказа персонально допущенных участников состав дополняется из
списка резерва согласно рейтинга ФИДЕ.
Окончательный состав участников утверждается на совещании мандатной
комиссии 11 декабря 2018 г. в офисе РОО «ФШРБ».

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 15 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.
Регистрация участников 16 декабря 2018 года до 16-00 час.
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 – круговой турнир в 9 туров.
5.3. Контроль времени: 90 минут + 30 секунд на ход, начиная с первого хода.
5.4. Компьютерная жеребьевка программой SwissManager
5.5. Запись партий обязательна.
5.6. Соревнование проходит с обсчетом российского и международного

рейтинга.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков.
В случае равенства очков, места определяются последовательно:
 коэффициент Зоннеборна-Бергера;
 результат личной встречи;
 количество побед;
 система Койя.
7. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победитель и призеры награждаются кубками, дипломами медалями
Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
Победитель и призеры награждаются призами Федерации шахмат Республики
Башкортостан и АНО СК «Толпар».
Федерация шахмат Республики Башкортостан обеспечивает участникам,
занявшим 1 – 5 места в Чемпионате Республики Башкортостан проезд, проживание
и питание на Чемпионате Приволжского Федерального округа 2019 г.
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.
Федерация шахмат Республики Башкортостан обеспечивает оплату проезда
победителям полуфиналов до места проведения Высшей лиги, предоставляет
проживание и обеспечивает питанием в дни соревнования из расчета 350
рублей/сутки.
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.

Участникам соревнований необходимо подтвердить участие до 7 декабря 2018 г.
на сайте http://www.rbchess.ru,
Ответственный за регистрацию: Даукаев А.М. тел. +79872543564
Для окончательной регистрации в турнирах представителям или участникам
необходимо 16 декабря 2018 года до 17.00 час. предоставить в мандатную комиссию
следующие документы:
– договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
– копия паспорта или свидетельства о рождении;
– анкету участника (Приложение №2);
Дополнительная информация:
_____________________________________________________________________

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

Приложение № 1
Список основных участников Чемпионата РБ 2018 года (Высшая лига)
1. Веденеев Александр (г. Стерлитамак, Победитель полуфинала г. Стерлитамак)
2. Муллагалиев Нафис (г. Туймазы, Победитель полуфинала г. Октябрьский)
3. Зайнетдинов Вадим (г. Учалы, Победитель полуфинала г. Учалы)
4. Каримов Закир (Мечетлинский район, Победитель полуфинала «Сельские игры»)
5. Затоковенко Игорь (г. Уфа, Победитель полуфинала г. Уфа)
6. Норкин Якс (г. Уфа, Победитель турнира 1-лига Чемпионата РБ-2017 г.)
7. Ямилов Роберт (г. Уфа, Чемпион Республики Башкортостан-2018)
8. Гайфуллин Артур (г. Октябрьский, рейтинг ФИДЕ)
9. Калегин Евгений (г. Уфа, Рейтинг ФИДЕ)
10. Дармин Дмитрий (г. Уфа, Рейтинг ФИДЕ)
Список резервных участников Чемпионата РБ 2018 года (Высшая лига)
1. Абелгузин Динар (г. Уфа, Рейтинг ФИДЕ)
2. Глиджян Гор (г. Уфа, Рейтинг ФИДЕ)
3. Власов Андрей (г. Стерлитамак Рейтинг ФИДЕ)
4. Литвинов Максим (г. Стерлитамак, Рейтинг ФИДЕ)
5. Амерзянов Тимур (г. Стерлитамак, Рейтинг ФИДЕ)
6. Тухватуллин Владислав (г. Уфа, Рейтинг ФИДЕ)
7. Мухутдинов Тигран (г. Уфа, Рейтинг ФИДЕ)
8. Имашев Ильдар (г. Уфа, Рейтинг ФИДЕ)
9. Фахретдинов Ринат (г. Ишимбай, Рейтинг ФИДЕ)

