
 

 

 
 
 

 

 

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ 

о проведении первенства Московской области по быстрым шахматам 

среди мужчин и женщин  

 (номер-код вида спорта – 0880002511Я,  

номер-код дисциплины – 0880032511Я) 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с календарными планами: 

Министерства физической культуры и спорта Московской области, Федерации 

шахмат Московской области, Администрации городского округа Королёв, 

Шахматной федерации городского округа Королёв, в 2018 году. 

Соревнования проводятся в целях: 

- популяризации и пропаганды шахмат среди населения Московской области;

- повышения квалификации и мастерства спортсменов; 

- определение победителей и призёров первенства Московской области по 

быстрым шахматам среди мужчин и женщин; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 23 сентября 2018 года в г. Королёв Московской 

области по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 34. МБОУ 

Лицей № 5. 

Регистрация участников в МБОУ Лицей № 5 – 22 сентября с 19.00 до 20.00. 

Дополнительная регистрация – 23 сентября с 8.00 до 10.00. 

Проезд из Москвы: 

1) От метро ВДНХ автобусом № 576К, маршруткой № 565 – 30 минут до 

остановки «Гимназия», далее 2 минуты пешком. 

Автобусная остановка

«Гимназия» 
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2) Электричкой от Ярославского вокзала (Монинское направление) до станции 

«Подлипки-Дачные» - 35 минут. Далее, от станции, 10 минут автотранспортом № 1, 

3, 5, 8, до остановки «Гимназия», далее 2 минуты пешком. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Организаторами соревнований являются: 

- Министерство физической культуры и спорта Московской области; 

- Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий и 

мероприятий по работе с молодежью; 

- Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации 

городского округа Королёв Московской области;                                                                                  

- Региональная общественная организация «Федерация шахмат Московской 

области»; 

- Местная общественная организация «Шахматная федерация городского 

округа Королёв». 
Организаторы назначают директора турнира, который отвечает за подготовку 

и проведение соревнования на высоком уровне. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на судейскую коллегию, утверждённую Президиумом 

Федерации шахмат Московской области. Главный судья – Крюков Михаил 

Витальевич (г. Серпухов), международный арбитр, судья всероссийской категории. 

Главный секретарь – Грачёв Юрий Викторович (г. Рыбинск), международный арбитр, 

судья всероссийской категории. Для судейства соревнований спортивные судьи 

должны иметь правильно оформленные книжки спортивного судьи по виду спорта 

«Шахматы», в ином случае судья к судейству соревнований не допускается. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию допускаются шахматисты, имеющие постоянную или временную 

регистрацию на территории Московской области, заполнившие анкету участника и 

уплатившие благотворительный (турнирный) взнос – 1 500 руб. (для женщин и 
ветеранов – 1 000 руб.).

Регистрацию участников и сбор турнирных взносов осуществляет РОО 

«Федерация шахмат Московской области». 

Турнирный взнос за участие в турнире может быть перечислен в безналичном 

виде на расчётный счёт МОО «Шахматная федерация городского округа Королёв»: 

 ИНН 5018180240, КПП 501801001, ОГРН 1155000003377 

 р/с 40703810540000002635 в ПАО Сбербанк 

 к/с 30101810400000000225 

 БИК 044525225 

При перечислении необходимо указать ФИО участника. 

Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по допуску, 

назначаемой Федерации шахмат Московской области. 

Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с 

Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Министерства спорта России, действующим на день проведения 

соревнований и не противоречащим правилам шахмат ФИДЕ. 
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Контроль времени: 10 минут каждому участнику до конца партии с 

добавлением 5 секунд на ход, начиная с первого.  

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 8 туров с применением 

компьютерной программы Swiss-Manager для составления пар, или по круговой 

системе - при 10 или менее участников в группе. Апелляции на пары, составленные 

программой, не принимаются. 

Предварительный сценарный план проведения соревнований

№ Мероприятие Время Примечание 

1 Подготовка к турниру 22.09.2018 

1.1 

Регистрация участников

турнира и работа комиссии 

по допуску 

19.00 – 20.00 

Регистрация включает в себя 

собственноручное 

заполнение анкеты и оплату 

благотворительного 
(турнирного) взноса. 

2 Проведение турнира 23.09.2018 

2.1 

Регистрация участников

турнира и работа комиссии 

по допуску 

8.00 – 10.00 

Регистрация включает в себя 

собственноручное 

заполнение анкеты и оплату

(благотворительного)
турнирного взноса. 

2.2 
Торжественное открытие 

турнира 
10.30 – 10.50 

Выступления 

представителей: 

 Администрации 

городского округа Королев; 

 РОО «ФШМО»;

 Главного судьи 

соревнований 

2.3 Проведение 1, 2, 3, 4 туров 11.00 – 14.00  

2.4 Перерыв (работает столовая) 14.00 – 14.45  

2.5 Проведение 5, 6, 7, 8 туров 14.45 – 17.30  

2.6 Подведение итогов турнира 17.30 – 18.00  

2.7 

Торжественное закрытие и 

награждение участников 

турнира 

18.00 – 19.00 

2.8 Отъезд участников турнира 19.00  

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Апелляционный комитет назначается директором турнира и состоит из 5 

человек: 3-х основных и 2-х запасных из квалифицированных шахматистов, 

тренеров, представителей. Апелляция подается председателю апелляционного 

комитета на решение главного судьи. Денежный залог – 3000 рублей. В случае 

удовлетворения апелляции денежный залог возвращается заявителю. В противном 

случае сумма внесенного залога идет на увеличение призового фонда. 
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VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются с 22 августа до 

19 сентября 2018 года на сайте турнира (www.mosoblchess.ru) посредством заполнения 

установленной формы. Участники, не прошедшие своевременно предварительную 

регистрацию, могут быть не допущены к соревнованиям оргкомитетом, либо 

оплачивают благотворительный (турнирный) взнос – 2000 рублей. 

В комиссию по допуску предоставляется: 

- копия паспорта участника или свидетельства о рождении; 

- зачетная квалификационная книжка спортсмена; 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;

- заявка; 

- номер ID ФИДЕ. 

Участники и/или их законные представители несут персональную 

ответственность за достоверность предоставленных данных. 

Заявки на участие подаются в мандатную комиссию по месту проведения 

соревнования. Для участия в соревновании участники должны заполнить анкету. 

Собственноручная подпись анкеты является согласием участника на обработку 

своих персональных данных. 

Каждый участник должен иметь при себе паспорт (свидетельство о рождении), 

с соответствующей пропиской (регистрацией), квалификационную книжку, договор 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней. 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победитель и призеры (первое, второе, третье место) определяется по 

наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства очков победители и 

призеры определяются по следующим дополнительным показателям:  

в турнире по швейцарской системе: 

 коэффициент Бухгольца; 

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

 количество побед; 

 результат личной встречи. 

в турнире по круговой системе:   

 коэффициент Бергера; 

 результат личной встречи; 

 количество побед; 

 система Койя. 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

За счёт средств Дирекции по организации и проведению спортивных мероприятий 

и мероприятий по работе с молодёжью выделяется наградная атрибутика: 

- медали цвета "золото" .................................................... 2 шт.; 

- медали цвета "серебро" .................................................. 2 шт.; 

- медали цвета "бронза" .................................................... 2 шт.; 

- грамоты ............................................................................ 6 шт. 



 

За счёт средств Комитета по физической культуре, спорту и туризму 

Администрации городского округа Королёв Московской области предоставляются 

2 кубка. 

Призовой фонд формируется из турнирных взносов участников соревнования и 

составляет 50%. Оставшаяся часть турнирных взносов идет на организационные 

расходы. 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, 

размещение, турнирный взнос) несут командирующие организации, либо сами 

участники. 

X. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители награждаются кубками. Победители и призеры соревнования 

награждаются грамотами, медалями и призами (или памятными подарками).
Участники, не оплатившие благотворительный (турнирный) взнос, не участвуют 

в распределении призов (или памятных подарков).
При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения призы не 

выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам 2018 года и 

законодательства Российской Федерации (Федеральный закон от 04.12.2007 №329-

Ф3). 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном 

помещении является главный судья соревнования. Ответственные за безопасность 

несовершеннолетних участников вне турнирного помещения – сопровождающие 

лица. 

XII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) 

о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться за счет бюджетных, 

и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Московской области. 

XIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Предварительная регистрация на официальном сайте турнира: 

www.mosoblchess.ru 

Директор турнира: 

Иномов Гуломжон Иномович, тел.: +7 (915) 308-0015, e-mail: djonguliam@mail.ru

Общее положение о проведении Московских областных спортивных соревнований по 

шахматам на 2018 год (КОД 0880002511Я), утверждённое Министерством физической 

культуры и спорта Московской области, находится на сайте www.mosoblchess.ru 

Все уточнения и дополнения в данное положение вносятся регламентом соревнований 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 

http://www.mosoblchess.ru/
http://www.mosoblchess.ru/


 

Анкета участника 

первенства Московской области по быстрым шахматам

среди мужчин и женщин 

Московская область, г.о. Королёв, 23 сентября 2018 года 

Фамилия, Имя, Отчество _____________________________________________________________ 

Фамилия, Имя на английском языке: ___________________________________________________ 

Дата рождения (полностью): _________________ Город (район)_____________________________  

Код ФИДЕ: __________________Рейтинг на 01.09.2018г.: __________Разряд (звание)__________ 

Домашний адрес: ____________________________________________________________________ 

Электронная почта: _______________________Телефон (с кодом города): ____________________  

                                                                Не возражаю против обработки моих персональных данных.

Дата заполнения: _______________________                                           _______________________ 

                                                                                                                               Подпись участника 


