
Проект Регламента 

проведения первенств (чемпионатов) федеральных округов  

и первенств (чемпионатов) России в 2019 году. 

ПЕРВЕНСТВО (ЧЕМПИОНАТ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. 

Первый этап – предварительные группы. Рассеивание «змейкой», с 

учетом отвода территорий. Игры в группах проводятся по круговой 

системе на большинство из 5 партий. 

Второй этап – Места с 1-го по 32-е разыгрываются по олимпийской 

системе «-2». Для возрастных групп «юноши/девушки», 

«юниоры/юниорки», «мужчины/женщины» игры проводятся на 

большинство из 7 партий до того момента, пока спортсмен имеет 

возможность попадания в финал первенства России. В возрастной 

группе «мальчики/девочки» игры проводятся на большинство из 5 

партий. Места с 33-го и ниже разыгрываются, при возможности 

организаторов соревнований, по прогрессивной олимпийской системе, 

все встречи проводятся на большинство из 5 партий. При жеребьевке 

финальной части соревнований (вне зависимости, какой это финал) 

рассеивание по территориям не используется. Спортсмены одной 

территории не могут встретиться между собой только в 1-м круге. 

Спортсмены, вышедшие в финальный этап из одной группы, отводятся 

друг от друга, согласно Правилам соревнований.  

 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

16 сильнейших игроков по рейтингу сразу попадают в основную сетку. 

Остальные 48 человек распределяются на 16 групп по 3 игрока в 

каждой. Игры в группах проводятся по круговой системе на 

большинство из 5 партий. Игроки, занявшие в своих группах 1-е места, 

попадают в основную сетку. Игроки, занявшие 2-е и 3-и места в 

квалификационных группах, имеют право заявиться в утешительный 

финал. Игры утешительного финала проводятся по олимпийской 

системе, все игры проводятся на большинство из 5 партий. Игры 

основной сетки проводятся на большинство из 7 партий по 

олимпийской системе. При жеребьевке основного финала рассеивание 

по территориям не используется. Спортсмены одной территории не 

могут встретиться между собой только в 1-м круге. Рассеивание в 

группах проводятся согласно Правилам соревнований, с учетом 

отводов спортсменов одной территории. 



 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 

Возрастные группы «юноши/девушки», «юниоры/юниорки». 

16 сильнейших игроков по рейтингу сразу попадают в основную сетку. 

Остальные 48 человек распределяются на 16 групп по 3 игрока в 

каждой. Игры в группах проводятся по круговой системе на 

большинство из 5 партий. Игроки, занявшие в своих группах 1-е места, 

попадают в основную сетку. Игроки, занявшие 2-е и 3-и места в 

квалификационных группах, разыгрывают 33-48-е и 49-64-е места 

соответственно по прогрессивной олимпийской системе, все игры 

проводятся на большинство из 5 партий. Игры основной сетки за места 

с 1-го по 32-е проводятся на большинство из 7 партий по олимпийской 

системе «-2». После второго поражения, игры за места с 17-го по 32-е, 

проводятся на большинство из 5 партий. При жеребьевке финальной 

части соревнований (вне зависимости, какой это финал) рассеивание по 

территориям не используется. Спортсмены одной территории не могут 

встретиться между собой только в 1-м круге. Рассеивание в группах 

проводятся согласно Правилам соревнований, с учетом отводов 

спортсменов одной территории. 

 

 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 

Возрастная группа «мальчики/девочки». 

64 участника распределяются на 8 групп по 8 игроков в каждой. Игры в 

группах проводятся по круговой системе. Игроки, занявшие в своих 

группах 1-4-е места, попадают в основную сетку. Игроки, занявшие в 

группах 5-6-е и 7-8-е места, разыгрывают 33-48-е и 49-64-е места 

соответственно по прогрессивной олимпийской системе. Все игры всех 

этапов соревнований проводятся на большинство из 5 партий. При 

жеребьевке финальной части соревнований (вне зависимости, какой это 

финал) рассеивание по территориям не используется. Спортсмены 

одной территории не могут встретиться между собой только в 1-м 

круге (если это не будет противоречить отводам спортсменов, 

игравших на предварительном этапе в одной группе). Рассеивание в 

группах проводятся согласно Правилам соревнований, с учетом 

отводов спортсменов одной территории. 

 

 


