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о проведении Чемпионата СЗФО РФ по БЛИЦУ среди мужчин и женщин 2019 г.
(номер-код спортивной дисциплины: 0880022811Я)
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью: популяризации шахматного спорта, повышения спортивного
мастерства шахматистов, определения сильнейших шахматистов СЗФО по блицу среди мужчин и
женщин для участия в финале Чемпионата России 2019 г. по блицу.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в период с 16 (день приезда) по 18 марта (день отъезда) 2019 года в
Санкт-Петербурге в отеле «Санкт-Петербург» по адресу: г.Санкт-Петербург, Пироговская
набережная, д.5/2, конференц-зал «Санкт-Петербург».
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке и проведению Чемпионата осуществляет ООО «Российская
шахматная федерация». Организатором является Ассоциация федераций шахмат СЗФО.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – СВК Казаков Владимир Александрович (Вологодская
область).
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Министерства спорта Российской Федерации и не противоречащим Правилам игры в шахматы
ФИДЕ, по швейцарской системе в 11 туров, с компьютерным обеспечением (жеребьевочная
программа – Swiss Manager) и обсчетом рейтингов BLZ ФИДЕ и российского по блицу.
Соревнования личные и проводятся раздельно среди мужчин и женщин.
Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в
виде спорта шахматы».
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями Античитерских
правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
Контроль времени: 3 минуты + 2 секунды на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены (спортсменки) спортивных сборных
команд субъектов СЗФО, имеющие спортивный разряд по шахматам не ниже первого или
российский рейтинг 1800 и выше (для мужчин), 1700 и выше (для женщин), уплатившие
турнирный взнос в соответствии с п.4 данного Положения.
Принадлежность спортсменов (спортсменок) к субъекту СЗФО определяется по регистрации
(постоянной или временной) по месту проживания.
Принадлежность спортсменов (спортсменок) к детско-юношеской спортивной школе и иным
спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, определяется на основании
приказа 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.
В Чемпионатах СЗФО по блицу среди мужчин и женщин должны участвовать не менее 12
спортсменов, представляющих не менее половины субъектов округа.
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Каждый спортсмен имеет право принять участие в чемпионате только одного федерального
округа. Если спортсмен участвовал в отборе, играя в чемпионате субъекта федерации,
входящего в СЗФО, то далее он имеет право отбираться только через чемпионат СЗФО.
На соревновании создается Апелляционный комитет в составе 3 основных членов и 2 запасных.
Протесты на решения Главного судьи с внесением «залоговой суммы» в размере 3.000 (три тысячи)
рублей подаются в письменном виде на имя Председателя Апелляционного комитета в течение 5
минут после окончания последней партии каждого тура. В случае удовлетворения протеста
«залоговая сумма» возвращается заявителю, в противном случае она поступает в распоряжение
Ассоциации федераций шахмат СЗФО и используется на покрытие расходов по организации и
проведению соревнований.
4. УПЛАТА ТУРНИРНЫХ ВЗНОСОВ
Для мужчин:
 участники, занявшие 1-3 место в Чемпионате субъекта СЗФО по блицу, являвшемся
отборочным к данному Чемпионату СЗФО (далее – Чемпионат субъекта СЗФО по блицу);
чемпион СЗФО по блицу 2018 года; шахматисты с рейтингом BLZ ФИДЕ или российским по
блицу 2400 и более (здесь и далее учитывается наивысший рейтинг) на 01 марта 2019 года –
без уплаты турнирного взноса;
 шахматисты СЗФО с рейтингом BLZ ФИДЕ или российским по блицу менее 2400 на 01 марта
2019 года, занявшие в Чемпионате субъекта СЗФО по блицу, место с 4 и ниже, – с уплатой
турнирного взноса в размере 300 (триста) рублей;
 шахматисты СЗФО с рейтингом BLZ ФИДЕ или российским по блицу менее 2400 на 01 марта
2019 года либо без рейтинга BLZ ФИДЕ или российского по блицу, не участвовавшие в
Чемпионате субъекта СЗФО по блицу – с уплатой турнирного взноса в размере 600
(шестьсот) рублей.
Для женщин:
 участницы, занявшие 1-3 место в Чемпионате субъекта СЗФО по блицу; чемпионка СЗФО по
блицу 2018 года; шахматистки с рейтингом BLZ ФИДЕ или российским по блицу 2100 и более
на 01 марта 2019 года – без уплаты турнирного взноса;
 шахматистки СЗФО с рейтингом BLZ ФИДЕ или российским по блицу менее 2100 на 01 марта
2019 года, занявшие в Чемпионате субъекта СЗФО по блицу, место с 4 и ниже, – с уплатой
турнирного взноса в размере 200 (двести) рублей;
 шахматистки СЗФО с рейтингом BLZ ФИДЕ или российским по блицу менее 2100 на 01 марта
2019 года либо без рейтинга BLZ ФИДЕ или российского по блицу, не участвовавшие в
Чемпионате субъекта СЗФО по блицу – с уплатой турнирного взноса в размере 400
(четыреста) рублей.
Турнирные взносы уплачиваются участниками:
 наличными деньгами в момент регистрации;
 по безналичному расчету не позднее 20-го февраля 2019 года в соответствии со следующими
реквизитами:
ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА: НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО»
ИНН/КПП 7840018158/784001001
р/счет 40703810500000006418 в АО «КАБ «Викинг», г.Санкт-Петербург
к/счет 30101810200000000869 БИК 044030869
Назначение платежа: «Турнирный взнос за участие в Чемпионате СЗФО РФ по блицу
среди мужчин (или женщин) за … (указать ФИО)».
Если спортсмен, уплатив турнирный взнос, до начала жеребьевки первого тура проинформирует
Главного судью о своем отказе от участия в турнире, уплаченный взнос возвращается ему в полном
размере. Для возврата уплаченного взноса необходимо связаться с Исполнительным директором
Ассоциации федераций шахмат СЗФО по указанным в пункте 10 данного Положения контактам. Взнос,
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уплаченный по безналичному расчету, возвращается только по безналичному расчету на расчетный счет
спортсмена, его уплатившего.
Если спортсмен, уплатив турнирный взнос, откажется от участия в турнире после жеребьевки
первого тура по причинам, не зависящим от организаторов, взнос ему не возвращается.
5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ и РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА
Регистрация участников проводится в отеле «Санкт-Петербург» 16 марта с 11:00 до 19:00 и 17
марта с 09:00 до 10:00. Окончание работы комиссии по допуску – 17 марта в 10:10.
Заседание судейской коллегии и техническое совещание – 17 марта в 10:15.
Жеребьевка первого тура проводится 17 марта в 10:45. Участники, не прошедшие регистрацию 17
марта до 10:00, будут включены в жеребьевку 2 тура с результатом «-» в 1 туре.
Открытие соревнований – 17 марта в 10:50. Начало 1-го тура – 17 марта в 11:00.
Закрытие соревнований – в течение 1 часа после окончания последней партии.
Отъезд участников – 18 марта.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного судью и
директора турнира и организуется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2019 г. и
законодательства РФ.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители соревнований определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае
равенства очков победитель будет определен по дополнительным показателям:
 коэффициент Бухгольца;
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 большее количеству побед;
 результат личной встречи.
В случае равенства всех дополнительных показателей у участников, претендующих на выход в
Чемпионат РФ по блицу, играется матч из двух блиц-партий с контролем 3 минуты + 2 секунды
на каждый ход, начиная с первого, в случае ничьей в этом матче – армагеддон (белым – 5 минут,
черным – 4 минуты, ничья в пользу черных).
Участники Чемпионатов СЗФО по блицу среди мужчин и женщин, занявшие 1-3 места,
награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
Участники, занявшие 1-4 места в общем зачете, получают право на участие в Чемпионате России по
блицу 2019 года среди мужчин в качестве основных участников.
Участницы, занявшие 1-4 места среди женщин, получают право на участие в Чемпионате России по
блицу 2019 года среди женщин в качестве основных участниц.
Замена спортсменов, отобравшихся по результатам Чемпионата СЗФО в Финальные соревнования,
но отказавшихся в них играть, не предусматривается. Спортсмены, имеющие персональное право
участия в Чемпионате России по блицу 2019 года, не отнимают «выходящие» места.
Общий призовой фонд Чемпионата составляет 20.000 (Двадцать тысяч) рублей и может быть
увеличен за счет привлечения дополнительных спонсорских средств.
Размер и количество денежных призов определяются Регламентом соревнований.
Призы выплачиваются наличными деньгами на Закрытии турнира.
Участники, которые выиграли приз, но по уважительным причинам не смогли
присутствовать на Закрытии, для получения приза должны связаться с Исполнительным
директором Ассоциации федераций шахмат СЗФО по указанным в пункте 10 данного Положения
контактам.
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8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по участию в соревнованиях осуществляются за счет командирующих организаций.
Оплата организационных расходов, работы судей и обслуживающего персонала осуществляется за счет
средств Ассоциации федераций шахмат СЗФО.
Оплата обсчета рейтинга BLZ ФИДЕ – за счет средств Ассоциации федераций шахмат СЗФО.
Оплата обсчета российского рейтинга по блицу – за счет средств Российской шахматной федерации.
Организаторы соревнования размещают участников в отеле «Санкт-Петербург» по адресу: г.СанктПетербург, Пироговская набережная, д.5/2.
Стоимость проживания в отеле «Санкт-Петербург»:
 в одноместном номере – 2700 руб./сутки,
 в двухместном номере – 2900 руб./сутки (место в двухместном номере – 1450 руб./сутки с человека).
Стоимость питания в отеле (обед + ужин) – 700 руб./сутки с человека.
9. ИНФОРМАЦИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ.
Вся информация о турнире размещается на официальном сайте соревнования nwchess.ru.
10. 3АЯВКИ
Предварительная заявка на участие в Чемпионате (Приложение 1 к Положению),
согласованная с руководителем органа исполнительной власти субъекта СЗФО в области
физической культуры и спорта и аккредитованной региональной спортивной федерацией,
направляется до 20 февраля 2019 года Исполнительному директору Ассоциации федераций
шахмат СЗФО – Орлову Василию Александровичу:
Телефон/факс: (812) 320-33-19; моб. тел. 8-921-3382326; E-mail: vorlov@oss.spb.ru
Окончательная заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная руководителем органа
исполнительной власти субъекта СЗФО в области физической культуры и спорта, аккредитованной
региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-физкультурного диспансера,
предоставляется в судейскую коллегию в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации
участников.
К ЗАЯВКАМ ДОЛЖНЫ ПРИЛАГАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ НА КАЖДОГО
СПОРТСМЕНА:
 копия паспорта гражданина РФ или свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет;
 зачетная классификационная книжка;
 полис обязательного медицинского страхования;
 договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
 медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации и осмотра врача,
дающего разрешение на участие в соревнованиях;
 копия документа, выданного Общероссийской общественной организацией «Российская
шахматная федерация», подтверждающего переход спортсмена из клуба или иной
физкультурно-спортивной организации в другой клуб или иную физкультурноспортивную организацию (если спортсмен в текущем году выступал за другой субъект
Российской Федерации).
В ЗАЯВКАХ ДЛЯ КАЖДОГО СПОРТСМЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ
РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ID-НОМЕРА.
СПОРТСМЕНАМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ID-НОМЕРОВ, МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО В ДОПУСКЕ
НА СОРЕВНОВАНИЯ.
УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ: ИНН, пенсионное страховое
свидетельство.
ВСЕ УТОЧНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ РЕГУЛИРУЮТСЯ
РЕГЛАМЕНТОМ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении Чемпионата СЗФО по блицу среди мужчин и женщин
(Санкт-Петербург, 16-18 марта 2019 года)

Место, занятое в Чемпионате
субъекта СЗФО по блицу

ID ФИДЕ
(ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

BLZ ФИДЕ
(в случае отсутствия указать ЭЛО ФИДЕ)

ID российский
(ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

Российский рейтинг по блицу

ФИО

Звание / Разряд

№

Дата рождения

ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие шахматистов, представляющих шахматные федерации субъектов СЗФО,
в Чемпионате Северо-Западного федерального округа по блицу среди мужчин и женщин
(Санкт-Петербург, 16-18 марта 2019 года)

Необходимость
размещения

Даты

Тип номера

Необходимость
питания
(указать даты)

Обед

Ужин
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