
Положение
о проведении Чемпионата Северо-Кавказского Федерального Округа

по шахматам среди женщин 2020 г.
(номер-код спортивной дисциплины 0880012811Я).

Грозный  2020



1.Цели и задачи - Чемпионат СКФО по шахматам среди женщин
является личным соревнованием и проводится с целью:

-дальнейшего развития и пропаганды шахматного спорта в СКФО;
- определение чемпионки СКФО по шахматам 2020 года;
-определения кандидаток на участие в соревнованиях «Высшая
лига» 70-го чемпионата России по шахматам среди женщин.
- повышения мастерства шахматисток СКФО

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся в период с 16 (день приезда) по 23 марта (день отъезда)
2020 года, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Жуковского,10в.

3.Организация проведения соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
ООО «Федерация шахмат России». Непосредственное проведение соревнования
возлагается на МРОО «Федерация шахмат СКФО», (далее ФШ СКФО) и главную
судейскую коллегию. Главный судья соревнований - судья Всероссийской
категории Мусаев Мансур Надирович.
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России №1087от 19.12.2017г. и не противоречащим
Правилам игры в шахматы ФИДЕ, с компьютерным обеспечением. Жеребьевочная
программа - SwissMaster или SwissManager. Соревнования проводятся по
швейцарской системе в 9 туров. Игровые дни и время проведения туров:

16 марта - день приезда.
16 марта - 10.00-19.00- Регистрация участниц, работа комиссии по допуску.
Участницы, не прошедшие регистрацию 16 марта до 19.00, будут включены в

жеребьевку 2 тура с результатом « - » в 1 туре.
19.00-20.00 - Заседание судейской коллегии.
20.00-20.30-Техническое совещание, избрание апелляционного комитета 21.00 -

жеребьевка 1-го тура.
17 марта: 14.30-14.45 - открытие турнира, 15.00 - начало первого тура.
18 марта: 2 тур – 10.00, 3 тур – 16.00, 19 марта: 4 тур - 10.00,
20 марта: 5 тур - 10-00 , 6 тур – 16.00, 21 марта: 7 тур – 10.00, 8 тур – 16.00,
22 марта: 9 тур.
Закрытие соревнований 22 марта в 16.00.
23 марта - отъезд участниц.



Контроль времени: 90 минут каждой участнице до конца партии с добавлением
30 секунд за каждый сделанный ход.

Участникам, опоздавшим на партию на 30 минут и более, засчитывается
поражение. Запись партий обязательна.

Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей до 40-го хода
включительно.

Судейство обеспечивает бригада судей Федерации шахмат СКФО и Федерации
шахмат Чеченской Республики.

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями
античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.

Участницам и зрителям запрещается вносить в игровой зал телефоны и
другие электронные средства!

4. Требование к участницам 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 СКФО. Принадлежность спортсменки к
субъекту СКФО определяется по регистрации (постоянной или временной)
по месту проживания.

В чемпионате СКФО должны участвовать не менее 12 спортсменок,
представляющих не менее половины субъектов округа. Спортсменка имеет право
играть в чемпионате только одного федерального округа.
Поведение участниц соревнований регламентируется в соответствии с

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта шахматы».

5.Уплата турнирных взносов.

Победительницы чемпионатов субъектов СКФО 2020 года, чемпионка СКФО
2019 года, международные гроссмейстеры и мастера, а также мастера ФИДЕ,
шахматистки с российским рейтингом/ рейтингом ФИДЕ по классике 2100 и более
на 1 марта 2020 года - без взноса.
Остальные участники оплачивают взнос в зависимости от рейтинга ФИДЕ на 1
марта 2020 года:
2000-2099 -1000 рублей, 1700-1999 -1500 рублей, менее 1700 - 2000 рублей,
Без рейтинга ФИДЕ - 3000 рублей.
Предусмотрены скидки 30% для ветеранов 1965 г.р. и старше, девочек 2006 г.р.

и младше.
Турнирные взносы вносятся в МРОО ФШСКФО участницами,

тренерами - представителями, сопровождающими участниц, наличным путем в
день регистрации. В случае отказа спортсмена от участия в турнире после оплаты



турнирного взноса по причинам, независящим от организаторов, деньги не
возвращаются

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 2020г. и законодательства РФ.

7.Определение победителей, награждение
Места определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех сыгранных
турах, а при их равенстве по дополнительным показателям в нижеследующем
порядке:

по коэффициенту Бухгольца;
•по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата);
•по наибольшему количеству побед;
•по результату личной встречи
Участница может получить только один приз - наибольший

Победительница и призеры награждаются дипломами, медалями. Предусмотрены
призы в различных категориях по рейтингу, среди ветеранов и детей!
Участники, занявшие 1-3 места, получают право играть в Высшей лиге 70-го
чемпионата РФ по шахматам среди мужчин.
На соревновании создается Апелляционный комитет (АК) в составе 3 основных
членов и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в
письменном виде в течение 30 минут после окончания последней партии каждого
тура с внесением залоговой суммы 3000 (три тысячи) рублей.
В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в

противном случае деньги поступают в распоряжение МРОО ФШ СКФО на
покрытие расходов по организации и проведению соревнования. Решение АК
является окончательным.

8. Условия финансирования
Минимальный призовой фонд- 40 тыс. рублей

Федерация шахмат СКФО выделяет в призовой фонд 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Планируется увеличение призового фонда за счет взносов и иных

привлеченных средств!

Точный призовой фонд и распределение призов будут опубликованы после
окончания регистрации участниц.

Оплата аренды турнирного зала и прочие организационные расходы за счет
средств Федерации шахмат СКФО.



Все расходы по командированию участниц, тренеров и сопровождающих лиц
(проезд, суточные в пути, размещение, питание, страхование и заявочные взносы)
за счет командирующих организаций.

9. Проживание участниц.
Место проживания участников в г.Грозный в гостиницах:

«Спорт», «Зама» - 1800 р. в сутки с 3-разовым питанием (тф. +79288951633),
«Парма» - 1300 р. в сутки с завтраком ( тф. +79280020440).

Заявки на проживание необходимо прислать до 10 марта 2020 года.
10.Заявки на участие
Предварительные заявки на участие с приложением копий таблиц чемпионатов

субъектов СКФО 2020 года, подписанные руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской федерации в области физической культуры и спорта и
руководителем шахматной федерации субъекта СКФО, необходимо прислать на
электронную почту skfo-64@mail.ru не позднее 13 марта 2020 года.

Окончательное решение о допуске спортсменок к соревнованиям принимается
комиссией по допуску. В комиссию по допуску предъявляются следующие
документы:

1. Заявка на участие, подписанная руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской федерации и руководителем шахматной федерации
(оригинал) с указанием ФИО и номера контактного телефона руководителя
делегации (см. Приложение №1)

2. Заполненная анкета участницы соревнования (см. Приложение №2)
3. Паспорт гражданина РФ или документ его заменяющий (для лиц 14 лет и

старше), свидетельство о рождении.
4.Заверенные копии таблиц чемпионатов субъектов СКФО 2020

года.
5.Зачётная классификационная книжка.



Приложение № 1

Форма заявки

№
п/п

ФИО Число, месяц,
год рождения

Спортивное
звание, разряд,
российский
рейтинг

Субъект
СКФО

Контактный
телефон

1
2



Приложение № 2

АНКЕТА УЧАСТНИЦЫ Турнир
чемпионата СКФО по шахматам среди

женщин
16.03-23.03 2020 г.

Фамилия________________________Имя
______________________________

Отчество ______________________ Дата рождения
______________________

Разряд, звание (ЕВСК)___________ Российский
рейтинг__________________

Фамилия (англ.)___________________________
ID_______________________

Регион РФ
___________________________________________________
______

Почтовый индекс и адрес регистрации
_________________________________

Паспорт (свидетельство о рожд.)
серия________номер____________________

Кем и когда выдан
«____»____________________________г._______________

___________________________________________________
_______________

ИНН ________________________
ПСС___________________________________




