


 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом 
физкультурных и спортивных мероприятий Центрального Федерального округа 
Российской Федерации (далее ЦФО) на 2019 год. 
 Соревнования проводятся в целях популяризации и пропаганды шахмат 
среди населения Брянской области и ЦФО России в целом. Задачами проведения 
соревнования являются: 
- повышения мастерства спортсменов ЦФО; 
- выявления сильнейших шахматистов ЦФО. 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Организаторами соревнования являются:  
- Межрегиональная шахматная федерация ЦФО; 
- Федерация шахмат Брянской области. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию. Главный судья соревнований – спортивный судья Всероссийской 
категории Калашников Виктор Сергеевич (г. Малоярославец). 
 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Регистрация участников Фестиваля «Брянский лес» Этапа Кубка ЦФО по 
быстрым шахматам среди мужчин и женщин будет проходить 27 августа с 10.00 до 
18.00 час. в Гостинично-развлеательном комплексе «Гостиный дом» по адресу: г. 
Брянск ул. Волочаевская 1Б 

Регистрация участников Фестиваля «Брянский лес» Этапа Кубка ЦФО по 
блицу среди мужчин и женщин будет проходить 26 августа с 10.00 до 14.00 час. в 
Гостинично-развлеательном комплексе «Гостиный дом» по адресу: г. Брянск ул. 
Волочаевская 1Б.  

Также всем желающим принять участие в турнире необходимо пройти 
предварительную регистрацию на сайте www.cfochess.ru  

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
  
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, уплатившие 

турнирный взнос и заполнившие анкету участника.  
 
Турнирные взносы: 

Быстрые шахматы:  
1000 руб. для основных участников 
500 руб. – ветераны, женщины, юноши и девушки 2004 г.р. и моложе. 
 
Блиц:  
500 руб. для основных участников 
250 руб. – ветераны, женщины, юноши и девушки 2004 г.р. и моложе. 
 



Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей, 
руководителей спортивных команд и других участников соревнований в азартных 
играх, в букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения пари и 
противоправное влияние на результаты соревнований. 

При выявлении вышеуказанных нарушений применяются санкции к 
спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов), тренерам, 
спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим участникам 
соревнований в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации № 654 от 
17.07.2017 г. в редакции приказа Минспорта России № 1087 от 19.12.2017 г. и не 
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Данные соревнования являются этапом Кубка ЦФО по быстрым шахматам и 
блицу 2019 года.  

Контроль времени в этапе Кубка ЦФО по быстрым шахматам: 10 минут 
каждому участнику до конца партии с добавлением 5 секунд на ход, начиная с 
первого. 

Контроль времени в этапе Кубка ЦФО по блицу: 03 минуты каждому 
участнику до конца партии с добавлением 02 секунды на ход, начиная с первого. 

Сроки проведения Наименование спортивной дисциплины 

26.08.2019 Приезд участников в течение дня 

27.08.2019 Регистрация на блиц 09.00 - 14.00 

27.08.2019 Орг. собрание, жеребьевка 1 
тура 14.00 - 14.30 

27.08.2019 Открытие 14.30 - 15.00 

27.08.2019 1 – 9 туры 
(блиц) 15:00 – 17:30 

27.08.2019 Закрытие 18.00 - 18.30 

27.08.2019 Регистрация на быстрые 
шахматы 10.00 - 18.00 

28.08.2019 1 – 5 туры 
(быстрые шахматы) 15:00 – 18:00 

29.08.2019 6 – 9 туры 
(быстрые шахматы) 15:00 – 17:30 

29.08.2019 Закрытие 18:00 – 18.30 
30.08.2019 Отъезд В течение дня 



Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с помощью 
программы Swiss manager и публикуется на официальном сайте соревнования  
http://qchess.ru/. 

На организационном собрании избирается Апелляционный комитет (АК) в 
составе 3-х основных членов и 2-х запасных. Протесты на решения Главного судьи 
подаются тренером-представителем в письменном виде не позднее 10 минут с 
момента окончания тура с внесением залоговой суммы в размере 3000 рублей. При 
решении АК в пользу заявителя залоговая сумма возвращается, в противном случае 
денежные средства поступают в Федерацию и идут на покрытие расходов по 
проведению соревнования. Протесты по компьютерной жеребьёвке не 
принимаются. Решение АК является окончательным.    

Поведение участников во время соревнования регламентируется в 
соответствии с Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 
  Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с 
требованиями Античитерских правил, утверждённых ФИДЕ, при стандартном 
уровне защиты. 

 
VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие подаются в мандатную комиссию по месту проведения 
соревнования.  

Для участия в соревновании участники должны заполнить анкету. 
Собственноручная подпись анкеты является согласием участника на обработку 
своих персональных данных. 

Каждый участник должен иметь при себе паспорт, с соответствующей 
пропиской (регистрацией), квалификационную книжку.  

Директор турнира – Терещенко Валерий Олегович, bryanskchess@mail.ru.  
Предварительная заявка подаётся до 24 августа 2019 года в электронном 

виде на e-mail - bryanskchess@mail.ru 
 Заявки на размещение в гостинице по телефону +7 (4832) 74-01-35 (указать, 
что на шахматы) 

Стоимость проживания в Гостинично-развлекательном комплексе 
«Гостиный дом» от  1650  руб с завтраком и ужином (шведский стол) и обед бизнес 
ланч 180 рублей.  

 
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных 
очков. В случае если две или более участников набрали одинаковое количество 
очков, предпочтение отдается шахматисту по следующим показателям:  

а) коэффициент Бухгольца;  
б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего показателя);  
в) количество побед; 
г) результат личной встречи. 

Данное соревнование является отборочным к Финалу Кубка ЦФО. Критерии 
начисления очков Этапа Кубка ЦФО: 

1 место  – 20 очков, 
2 место  – 19 очков, 
3 место  – 18 очков, 
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4 место  – 17 очков, 
5 место  – 16 очков, 
6 место  – 15 очков, 
7 место  – 14 очков, 
8 место  – 13 очков, 
9 место  – 12 очков, 
10 место - 11 очков, 
11 место – 10 очков, 
12 место – 9 очков, 
13 место – 8 очков, 
14 место – 7 очков, 
15 место – 6 очков, 
16 место – 5 очков, 
17 место – 4 очка. 
18 место – 3 очка, 
19 место – 2 очка, 
20 место – 1 очко. 

Действуют следующие повышающие коэффициенты: 
В случае участия в турнире 

• свыше 50    спортсменов – 1,1; 
• свыше 100  спортсменов – 1,2; 
• свыше 150  спортсменов -  1,3; 
• свыше 3 МГ – 1,1; 
• свыше  5 МГ - 1,2; 
• свыше 10 МГ- 1,3. 

Зачеты по быстрым шахматам и блицу раздельные. 
Начисление зачетных очков в номинации «женщины» 

• 1 место – 10 очков, 
• 2 место – 8 очков, 
• 3 место – 5 очков. 

Участница получает зачетные очки в той категории, где они больше.  
Очки начисляются только игрокам, имеющим гражданство Российской 

Федерации и постоянную, или временную регистрацию на территории ЦФО. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
За счёт средств АОО «Межрегиональной федерации шахмат ЦФО» 

выделяется наградная атрибутика: 
- кубки ………………………………………………………………. 4 шт; 
- грамоты............................................................................................. 20 шт; 
- медали цвета "золото".....................................................................  4 шт; 
- медали цвета "серебро"...................................................................  4 шт; 
- медали цвета "бронза" ....................................................................  4 шт; 
 За счет средств общественной организации «Федерация шахмат Брянской 
области» – оплата работы судейской коллегии, орг. расходы. 
           Призовой фонд 100% - собранных взносов. 
 Все расходы по проезду, питанию и размещению участников несут 
командирующие организации. 
           Данное соревнование является отборочным к Финалу Кубка ЦФО В Москве. 



 
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 
мандатную комиссию на каждого участника соревнования. При необходимости, 
организаторы соревнований обеспечивают медицинской помощью участников 
мероприятия. 
 Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней. Договор о 
страховании участников представляется вместе с именной заявкой в мандатную 
комиссию. 
 Страхование участников соревнований может производиться за счет 
бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

Официальный сайт турнира: qchess.ru, www.cfochess.ru 
 

Все уточнения и дополнения в данное положение вносятся регламентом. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
 


