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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 5 этапа Командных соревнований  Открытой Клубной 
Шахматной Лиги Московской области (ОКШЛ МО)  
(номер-код спортивной дисциплины: быстрые шахматы 0880032811Я) 

 

1. Цели и задачи. 
- Пропаганда и популяризация шахмат в Московской области; 

- повышение спортивного мастерства участников; 

- укрепление спортивных межрегиональных связей; 

- воспитание подрастающего поколения. 

2.Обеспечение безопасности. 

Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на главного судью 

и директора соревнования, осуществляется в соответствии с действующим Положением 

о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по шахматам и законодательством 

РФ. 

3. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся 7 октября 2018 года (день приезда) в МБОУ СОШ № 10 
по адресу: Московская область, город Красногорск, ул. Ленина, д. 32 

Подробное расписание соревнования и другие дополнения к данному положению 

указываются в регламенте турнира. 



4. Руководство соревнований. 
Общее руководство проведением соревнований осуществляют: 
- РОО «Федерация шахмат Московской области»; 

- Открытая Клубная Шахматная Лига Московской области. 

-  Председатель ОКШЛ МО – Гусева Наталья Львовна (г.Можайск) 

 - Комитета по физической культуре и спорту городского округа Красногорск         
- АНО «Детский шахматный клуб «ГАРДЕ»; 

- ООО «Центр шахматного образования «Чемпион». 
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию. 

Директор турнира – Аникина Анастасия Юрьевна, vova201102@mail.ru 
Телефон 8(903)546-50-56 

Главный судья –  Пищурина Екатерина Анатольевна,  
Телефон +7 985 160 28 25 
Главный секретарь – Дубровская Яна Григорьевна 

 

5. Система проведения соревнования. 

 Турнир проводится по правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта РФ № 1087 от 19 декабря 2017 г. и не противоречащим правилам 

игры ФИДЕ, по швейцарской системе в 7 туров. В случае участия в одной группе 8 человек 

и менее , система проведения – круговая. Контроль времени: 10 минут каждому игроку до 

конца партии плюс 5 секунд на ход, начиная с первого. Жеребьёвка компьютерная, 

программа swiss-manager. Соревнование проводится с обсчётом рейтинга ФИДЕ, РШФ по 

быстрым шахматам. Жеребьёвка проводится «06» октября  в 23-00. Для опоздавших 

участников может быть проведена дополнительная жеребьёвка «7» октября в 10-30 (при 

этом турнирный взнос увеличивается в два раза). 

Открытие турнира в 10.00 

Начало первого тура в 10.15 

 На техническом совещании создается Апелляционный Комитет турнира (АК) в 

составе 3-х основных и 2-х запасных членов. Протесты подаются в апелляционный комитет 

в течение 10 минут после окончания тура. Протесты на компьютерную жеребьёвку не 

принимаются. Подающий протест вносит депозит в размере 1000 рублей. Апелляционный 

комитет возвращает этот депозит, если протест будет удовлетворен, в случае отклонения, 

полученные средства поступают в ФШМО и используются для покрытия расходов на 

организацию соревнования. Решение Апелляционного комитета является окончательным. 

Обязательный читинг — контроль на спортивных соревнованиях проводится с 

соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ при стандартном 

уровне защиты. • 

6. Определение победителей. 

Места в турнире определяются по наибольшему количеству набранных очков. При 

равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям в порядке 

убывания значимости: 

- коэффициент Бухгольца; 

- усечённый коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

- количество побед; 

- личная встреча. 

mailto:vova201102@mail.ru


Официальные сведения о турнире публикуются на сайте РОО ФШМО: 

http://www.mosoblchess.ru 

7. Состав участников и условия допуска. 

 В соревновании участвуют шахматисты, своевременно подавшие заявку на 

участие и оплатившие турнирный взнос. Оплата турнирного взноса по безналичному 

расчету на реквизиты: 

АНО «Детский шахматный клуб «ГАРДЕ» 

р/сч 40703.810.2.40000000471 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 

Г. МОСКВА 

к/сч  30101810400000000225 

БИК 044525225 

ИНН 5024151713 

Основание платежа: турнирный взнос на 5 этап ОКШЛ по быстрым шахматам 

Наименование и город команды представителя обязательно. 

Состав участников команд. 

       Состав команды 5 основных игроков + 2 запасных (по желанию) 

• 1 доска – юноша или девушка  2004 года и моложе 

• 2 доска – юноши или девушки 2006 года и моложе  

• 3 доска  – мальчики или девочки 2008 года и моложе  

• 4 доска – мальчики или девочки – 2010 г.р и моложе 

• 5 доска – девочка 2004 года и моложе 

 

        Запасной игрок может заменять участника на любой доске, если его возраст и пол       

        соответствуют регламенту. 

        Участники команд должны представлять один шахматный клуб (спортшколу, секцию 

и т.п.) 

Предварительную заявку на участие в соревнованиях необходимо заполнить на сайте 

http://mosoblchess.ru/ 

При отсутствии ID fide направить Аникиной Анастасие Юрьевне  на электронную  

почту: vova201102@mail.ru заявку со следующими документами: 
- копия паспорта участника или свидетельства о рождении; 
- копия квитанции об оплате турнирного взноса 
- копию договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- фото ребенка. 

Участники и/или их законные представители несут персональную ответственность за 

достоверность предоставленных данных. 

Моб. тел: 8-(903-546-50-56). Предварительная электронная регистрация заканчивается «5» 

октября 2017 г. в 24-00. Для участников команд турнирный взнос составляет 3 000 рублей. 

Непосредственная регистрация прибывших участников производится «7» октября 2018 г. 

с 9-15 до 10-00. Непосредственная регистрация включает в себя собственноручное 

заполнение анкеты и копии квитанции об оплате турнирного взноса. 
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Поведение участников регламентируются в соответствии с Положением «О спортивных 

санкциях» в виде спорта «Шахматы». 

8. Финансовые расходы. 

 Расходы по обеспечению призового фонда несет проводящая организация за счет 

собственных средств и собранных средств от турнирных взносов также поступает в 

призовой фонд турнира. Оставшаяся сумма от турнирных взносов идёт на орграсходы. 

Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение, турнирный взнос) 

несут командирующие организации, либо сами участники. 

9. Награждение победителей 

 Победители турнира награждаются кубками, медалями, грамотами и денежными 

призами согласно Общему Положению ОКШЛ МО. 

Все участники награждаются памятными дипломами. 

10. Условия размещения, питания и проезд. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом 

соревнований. 

 

 

Главный судья        Е. А. Пищурина 

 


