1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- популяризация шахмат в ЦФО;
- повышения мастерства шахматисток;
определение победительницы и призерок Чемпионата ЦФО России среди
женщин по шахматам 2019 г.;
- определение кандидатов на участие в «Высшей лиге» чемпионата России по
шахматам среди женщин в 2019 г.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют
ООО«Российская шахматная федерация»(далее- РШФ) и АОО «Межрегиональная
Шахматная федерация ЦФО» (МШФ ЦФО).
Организаторами соревнований являются: Комитет Тульской области по спорту
и Общественная организация «Шахматная федерация Тульской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – ССВК, международный арбитр Афромеев
Владимир Ильич (Тульская область).
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнование проводится с 9 марта (день приезда) по 19 марта 2019 г. (день
отъезда) в г. Туле в Шахматном клубе (г. Тула, ул. Вересаева, д. 24).
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Расписание соревнований:
9 марта - день приезда:
Регистрация участников проводится 9 марта с 15.00 до 20.00.
– Организационное собрание в 20.00.
10 марта – открытие соревнований, начало в 14.00
11 марта – 2 тур, начало в 15.00.
12 марта – 3 тур, начало в 15.00.
13 марта – 4 тур, начало в 15.00.
14 марта – 5 тур, начало в 15.00.
15 марта – 6 тур, начало в 15.00.
16 марта – 7 тур, начало в 15.00.
17 марта – 8 тур, начало в 15.00.
18 марта – 9 тур, начало в 10.00.
18 марта - закрытие соревнований в 15.00.

19 марта – отъезд участниц.
Обязательный читинг - контроль проводится с соблюдением требований
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации № 1087 от
19 декабря 2017 года и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ, с
обсчетом рейтинга ФИДЕ.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров, с применением
компьютерной жеребьевки. Жеребьевочная программа Swiss master 5.5. В случае
недостаточного количества участниц система проведения соревнований может быть
заменена на круговую.
Контроль времени 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за
каждый сделанный ход, начиная с первого хода, каждой участнице.
Поведение спортсменок во время проведения соревнований регламентируется в
соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Фотографирование и видеосъемка участниц соревнований непосредственно во
время туров разрешаются только по согласованию с главным судьей.
Апелляционный комитет назначается организаторами и состоит из 5 человек.
При несогласии с решением главного судьи протест подается председателю
апелляционного комитета участницей или ее представителем в письменном виде в
течение 5 минут после окончания тура и рассматривается до проведения жеребьевки
очередного тура. При подаче протеста вносится денежный залог в размере 2000 руб.
При удовлетворении протеста денежный залог возвращается в полном объеме, в
противном случае денежный залог идет на увеличение призового фонда.
Тульская областная федерация шахмат публикует информацию о турнирах на
сайте http://tulachess.ru/ и http://cfochess.ru/.
6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К соревнованиям допускаются спортсменки, имеющие спортивный разряд по
виду спорта «шахматы» в соответствии с действующим Положением «о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
шахматам».
К спортивным соревнованиям допускаются спортсменки спортивных сборных
команд субъектов ЦФО РФ. Принадлежность спортсменки к субъекту ЦФО РФ
определяется по регистрации (постоянной или временной) по месту проживания.
Принадлежность спортсменки к спортивной школе и иным спортивным
организациям, осуществляющим спортивную подготовку, определяется на
основании о зачислении лица в такую организацию для прохождения спортивной

подготовки на основании государственного (муниципального) задания на оказание
услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной
подготовке.
Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по допуску.
Председатель комиссии по допуску – Катков С.А.
При регистрации каждая спортсменка предоставляет для проверки в комиссию
по допуску оригиналы следующих документов:
- паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации в одном из субъектов РФ,
входящих в ЦФО РФ или свидетельство о рождении со справкой о постоянной или
временной регистрации в одном из субъектов РФ, входящих в ЦФО РФ;
- документ, подтверждающий медицинский допуск к соревнованиям;
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- зачетная классификационная книжка с указанием спортивного разряда;
- копия документа, выданного Общероссийской общественной организацией
«Российская шахматная федерация», подтверждающего переход спортсменки из
клуба или иной физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную
физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал
за другой субъект Российской федерации).
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей сумме
набранных очков.
В случае равенства набранных очков, занятые участницами места определяются
по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
В турнире по швейцарской системе:
а) коэффициент Бухгольца;
б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
в) количество побед;
г) результат личной встречи.
В турнире по круговой системе:
а) коэффициент Бергера;
б) количество побед;
в) результат личной встречи;
г) количество партий черным цветом.
8. НАГРАЖДЕНИЕ

Победительница соревнований получает статус Чемпионки Центрального
федерального округа РФ 2019 года по шахматам и награждается кубком, медалью,
грамотой и памятным призом. Участницы, занявшие 2 и 3 места, награждаются
медалями, грамотами и памятными призами.

Участницы, занявшие 1-4 места получают право на участие в Чемпионате
России по шахматам 2019 года среди женщин в качестве основных участниц.
Спортсменки, имеющие персональное право участия в Чемпионате России по
шахматам 2019 года, не отнимают «выходящие» места.
При отсутствии на торжественном закрытии турнира победителей и призеров
соревнований призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, размещению, питанию
несут командирующие организации. Расходы по оплате судейства и награждению
победителей памятными призами несёт ОО «Тульская областная федерация
шахмат» в пределах выделенных средств, предусмотренных на развитие данного
вида спорта в текущем календарном году.
АОО «Межрегиональная Шахматная федерация ЦФО» выделяет для
награждения кубок, медали и грамоты.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.

Обеспечение безопасности участниц и зрителей во время проведения
соревнований возлагается на главного судью и соответствует требованиям
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по шахматам на 2019 год и законодательства РФ.
11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие и размещение принимаются
общественной организацией «Тульская областная федерация шахмат» по E-mail:
tulachess@mail.ru и телефону +7 960-615-45-34 (Афромеев Владимир Ильич). А
также по форме регистрации на сайте www.cfochess.ru. Участницам, не подавшим
заявку на проживание до 3
марта 2018 г., размещение оргкомитетом не
гарантируется.
12. ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ

Заявки на размещение представляются по Е-mail: tulachess@mail.ru .
Справки по телефонам:
8-953-442-68-75 и 8-960-615-45-34 (Афромеев Владимир Ильич).
8-953-965-22-86 (Бирюков Илья Николаевич)
Расходы по проезду, питанию,
организации или сами участницы.
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Проживание разное: на частных квартирах с документами
http://tula.kvartirka.com/?utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign
=tula&yclid=2642899346911924590

Гостиница ТулГУ ул. Оружейная, 15 кор.1. Двухкомнатные номера по 750руб.
чел.сутки со всеми удобствами. Размещение как 2, так и 3 -4 человека. До места
игры 5 остановок на троллейбусах №5, 12 или 6 - №4.
Гостиница «Москва» 1300руб. с завтраком. 1 -2 местные номера для спортсменов и
их сопровождающих, сайт http://moskvatula.ru/
Все дополнения и уточнения к настоящему Положению регулируются
регламентом проведения соревнования.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнование.

