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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении личных чемпионатов Республиrси Татарстан2022 г. по классическим,

быстрым шахматам и блицу среди мужчин и женщин,
посвященных 110-летию со дня рождения Р.Г.Нежметдинова

1. цвли и зАдАчи
Соревнования проводятся в целях:
. l]овышения уровня спортивного мастерства участников;
. попуJIяризации шахмат в Республике Татарстан;
. определения сильнейших спортсменов Республики Татарстан;
. формирования сборных команд Республики Татарстан.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 08 (день приезда)'по 19декабря (день отъезда) 2022 г.

в помещении РСШОР им. Р.Г.Нежметдинова (42001r2,r. Казань, ул. Бутлерова, д.7).
Регистрация участников на классические шахматы: до 02 декабря 2022Г. в

оф.47 ФШ РТ или по электронной почте tat-chess@rnail,ru.
После 02.12.2022г. вступительный взнос чвеличивается на 1000 РУб.

Регистрация на быстрые шахматы и блиц: с 09 по 16 декабря2022г. с 10.00-17.00.

Ж9ребьевка 1_го тура - по классическим шахматам 09 лекабря в 15.З0, ПО

быстрым шахматам 17 rrекабряr в 10. 1 5, по блиrцу 1 8 декабря в l 0.00.

Участники, опоздавшие на регистрацию, к игре в I туре EIe допускаются. В слУчае

допуска участника со 2-го турз, его вступительный взнос увеличИВается на 1000 РУб.
Зарегистрированным участником считается спортсмен, заполнивший анкеТУ

(бланк анкеты размещен на сайте www.tat-chess.ru) и уплативший вступительный
взнос в соответствии с данным положением о соревноtsании. BeTepaHbt (1962 Г.Р. И

старше), кроме этого, доля(ны tIредоставить Справку о состоянии здоровья и

допуске врача.
I_{еремония открытиrI соревнований 09 декабря в 15.30 и 1 ,ур _в 16.00

(УТВЕР}КДАЮ)
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10декабря-2 тур в 16.00

11декабрsl-Зтур в 10.З0,4 тур в lб.00
12декабря-5 турв 16.00

1Здекабря-6турв 16.00

14декабря-7 тур в 16.00

15декабря-8турв 1б.00

16декабря-9 тур в 16.00

17декабря - Чемг1иоI-Iа"I, Р'Г гlо быс1,рым ILIaXMaTaM l ,гур в 10.З0

l Вдекабря - Чемгtиона-г Рl' гtо б;rицу 1 ,rур в 10.1 5, закры,гие в l4,00

19деrtабрrl - отъезд участниItов

з. руководствопровЕдЕниЕмсорЕвновдний
Общее руководство проведением соревнованиЙ осуществляет VIинистерство

спорта Республиrrи Татарстан. Непосредственное проведение возлагается на

.улЬЙспую коллегию и Федерацию шахмат РТ,

4., ПОРЯДОКПРОВЕДВНИЯСОРЕВНОВАНИЙ
соревнования по классическим шахматам среди мужчин и женщин проводятся

раздельно по швейцарской системе в 9 туров. Система проведения )tенского

чемпионата может быть изменена в зависимости от количества участниц и булет

объявлена перед началом первого тура.контроль времени - 1 ч 30 мин на всю партию

каждому с добавлеFIием ЗOсек за каждый ход, начиная с первого,

Соревлtования по быстрым шахматам проводятся |7.|2,2022г. гtо швейцарской

."arar. в 9 туров. Контроль времени - 10 минут*5сек на каждый ход, начиная с

первого, на всю партиIо каждому участнику.
Соревнованиrt по блицу проводятся t8.|2,2о22г. по швейцарской системе в 11

туров. Ltонтроль времени - З миrrуты*2 сек на ках(дый ход, начиная с первого, на всю

партию каждому участнику.
}Керебъевка компьютерная с использованием программЫ SwissManager,

СоревноВ аниЯ проводятсЯ В соответСтвиИ С правиламИ вида спорта <<IIIпIц4315111,

утвер)rденными приказом Минспорта рФ от 29декабря 2020 г, Jф 988, и не

противоречащими Правилам игры в шахматы ФидЕ, Турниры направляются на

обсчёт российского и международного рейтингов,

5,УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
к участию в чемпионате Республики 'Iатарстан (далее рт) по классическим

шIахматам допускаIотся шахматисты, имеющие прописку на территории

Республики Татарстан и представляIощие Республику Татарстан в российском

рейтинг - листе, имеющие категорию не ниже первого разряда и оплатившие с целью

создания 11ризового фонда вступительный взнос в зависимости от следующих

показа,гелей:
показатели

1-3 ffiт2019г

Сумма
взноса, руб.

Jф

1
0

2 0

0,\
_)

4 Шахматисты, имеIощий рейтигtг 2200-2з99
(по пос;rеднему рейтинг - .lrис,гу ФилЕ)

l 000



Шахматисты, имеIощий рейтинг 2000-2|99
по последнему tэейтинг - листу q)

Ш * uЙБi,,-"-*. -ц uM р. й Й iЙЪ *. rсlЪ 0

по последнем йтиtлг - л ФидЕ
Без нга Ф или российского рейтинга
К участию в чемпионате РТ среди жецщин допускаются шахматистки, имеIощие

прописку на территории Респуб.lrики Татарстан и представляющие Республику
Та,гарстан в российском рейтинг - листе, и оплативIпие вступительный взнос в

размере 1000 рублей. Участницы без рейтинга ФИДЕ или российского рейтинга
оплачиваIот взнос в размере 5000рублей.

От встуrrитеJIьного взноса в LIемпиона,I,е РТ rro классическим шахматам среди
мужчин и женщин освобождаются:

1. Международныегроссмейстерыимежд{ународныемастера;
2. Шахматисты, имекlщий рейтинг выше 2400 (у женщин - 2100)
(по последнему рейтинг - J]исту ФИДЕ);
3. _Чемпионы и гIризеры (1-3 места) РТ 2019г среди мужчин и женщин;
4, Чемпионы и гIризеры (1-3 места) РТ среди ветеранов2022г.;
5. Чемпионы и призеры (1-3 места) городов и районов РТ;
6. Шахматисты, заFIявшие с 1 по 10места в чемпионате г. Казани 2022г.
В случае, есJIи шахматист уже имеет право участиrI в Чемпионате РТ среди

мужчин и женщин или отказывается от учаотия, его право допуска не IIередается

учас,гникам, занявшим последуIощие места в соревнованиях.
*Призеры городов и райоrrов РТ доJIжFIы иметь таблицы проведенных

сореtsнований, заверенных спорткомитетами этих городов и районов и до 02 декабряr
2022r. выслать на электронну}о почту tat-chess@,mail.гLr.

К участиrо в чемгtионатах P'I' по быст,рым шIахматам и блицу допуакаются
шIахматисты, имеюlllие прописку на ,I,ерри,гории Республики TaтapcTaH и
предсl,авляIощие Респуб"rrиrсу TaTapcTalt в российском рейтинг - листе.

Для всех участIIиков соревнований по быстрым шахматам и блиuу
установлен вступительный взнос в размере б00 рублей за кажцый турнир.

Вступительные взносы (в рублях) на классические, быстрые шахматы и блиц
следует перечислять на расчетный счет ФШ РТ: Региональная Общественная|\J

Организация <Федерация lllaxMaT Ресllублики TaTapcтaH> ИНН 1655063807/КПП
165501001. Р/счет JЪ 40 703 8l0 З62 190 100 606 в Отделении (( Банк Татарстан>
ЛЪ8610llАО Сбербанк г.Itазань БИК 049205603, rtор/сч Jф З0 101 810 б00 000 000 60З.

В квитанции обязательно указывать: Ф.И.О участника, сумму взноса,
наименование турнира. Вст}rпительный взtlос оплатить до 02 декабря 2022г.

В день регистрации llри себе иметь: квитанцию об оплате, заполненную анкету,
ксерOкопии паспортt}, ИНF[, ПСС, медициrrскую справку от врача о допуске к
соревнова[Iиям. Вход в игровой заJI ,I]oJIbKo ts сменной обуви иIIи в бахи.шах.

6.опрвдЕлвнив и нАгрАжtдвнив поБЕдитвлЕЙ
Победителями мужского и женского чемпионатов РТ считаются участники,

набравшие наибольшее количество очков. При равенстве очков сравниваются
последоватеJIьно: 1)коэф.БухгоJIьца; 2) коэф.Бергера; З) количество побед; 4)результат
личной встречи. Участники, занявшие призовые места в каждом из турниров,
награждаются дипломами, медалями и кубками.

Щополни,гельные денежные призы устанавливаются: лучlпим ветеранам 1



и старше; лучшим юношам 2005 г.р. и моложе; лучшим шахматистам из городчЙ
сельских районов РТ (кроме Казани). Все собранные вступительные взносы поступаюЪ
в призовой фонд соревнованиr:.

Призовой фоrд чемпионата РТ по классике формируется из средств ФШ РТ и
встугIительных взносов участников и составляет 500000(Пятьсот тысяч рублей):
320000 руб.- мужчины, 180000 руб.- женщицы.

Призовой фопд чемпионатов РТ по быстрым шахматам и блицу формируется из
средств ФШ РТ, вступителLных взносов участI]иков и составляет не менее
200000(Двухсот тысяч рублей). Призы не деJIятся. Участник может получить только
один приз. Призы выдаются участникам на LIеремонии закрытия соревнований и в

дальнейшем не высылаются и не вылаются.

7.ФинАнсовыЕусловия
Международные гроссмейстеры, международные мастера, участники с рейтингом

сDИЩЕ 2400 и больше, участницы с рейтингом ФИЩЕ 2100 и больше обеспечиваются
денежными средствами на питание на время соревнований за счет ФШ РТ.

Чемпионы городов и районов РТ (кроме Казани) обеспечиваютсrI проживанием на
время соревнований (место в 2-местном номере) за счет ФШ РТ.

Все остальные расходы, связаIIFIые с участием в аоревнованиях (проезд, суточные,
пи"гание, размеu]ение, вс,гупите,rrьный взнос), несут командирующие организации.
Расходы по оплате работы судейской коллегии и обслуживаiощего персоI-Iала
осуществляется за счет средств СDШ РТ.

8.рАзмЕIцЕниЕ
Гостиница кВолга) - напротив ж/д вокзала, ул. Саид - Галеева,д 1.

Санаторий профилакторий (ItИСИ) ул. Зелёная, д.2.

9.зАявки
Заявки, заверенные врачом и копии I<витанций представляются до 02,|2.22r. в

оф.47 ФШ РТ или по электронной почте: tat-clress@rnail.ru. Чемпионы городов и

районов РТ должньi иметь таблицы гIроведенных соревнований, заверенных
спорткомитетами этих городов ,и районов и до 28.1 1.22г. выслать Заявки на

размещение иFIогородrrих шахмаl,истов по ,rел. 236-58-26,890З3В86157 (Лавлетбаева
Э.В.) или llo email:tat-chess@)mail.гu, Полача заявок llозже указанного срока не
гарантирует размещения в гостиницах.

10. ПОВЕДЕНИЕ ИГРОКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Поведение участников спортивных соревнований регламентируется Положением
кО спортивных санкциях в виде спорта (шахматы)), утвер>IIдеFIным решением FIC
ООО <Федерация шахмат России)), протокол Nsб-l2.201,9 от 07.12.19г. Обеспечение
безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при гIроведении
официальных сгIортивЕIых соревI]ований, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 18.04.14г. j\Ъ З5З.

ДАI-II lOE Гl OJl ОЖЕ i I И 11 rI l]JlЯ Е'ГС]Я ()ФИIlИ AJI Ь Н bI М
ВЬiЗоВоМ I,lA с-'оРЕl]НоI]А[IИЯ.


