
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнование проводится с 12 октября (день приезда) по 20 октября (день 

отъезда) 2018 года в МБУ «Конькобежном центре «Коломна» по адресу Московская 

область, городской округ Коломна, набережная реки Коломенки, д.7. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревновании допускаются все желающие шахматисты, имеющие 

постоянную или временную регистрацию на территории Московской области, 

представляющие РФ в международном рейтинг-листе и заполнившие анкету 

участника. При себе необходимо иметь квалификационную книжку, документ, 

удостоверяющий личность и место регистрации, договор страхования жизни 

и здоровья от несчастных случаев и болезней.  

Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судьей и других 

участников соревнований в азартных играх, в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования и противоправное 

влияние на результаты таких соревнований. При выявлении нарушения применяются 

санкции к спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов) 

тренерам, спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим 

участников соревнований в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Сроки 

проведения 
Наименование спортивной дисциплины 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

Количеств

о медалей 

12 октября приезд участников в течение дня  

12 октября регистрация с 15-00  до 21-00  

12 октября оргсобрание, жеребьевка 22-00  

13 октября торжественное открытие 14-00  

13 октября 1 тур 15-30-19-30 0880002511Я 

14 октября 2 тур 10-00-14-00 0880002511Я 

15 октября 3 тур 10-00-14-00 0880002511Я 

15 октября 4 тур 15-30-19-30 0880002511Я 

16 октября 5 тур 10-00-14-00 0880002511Я 

16 октября 6 тур 15-30-19-30 0880002511Я 

17 октября 7 тур 10-00-14-00 0880002511Я 

18 октября 8 тур 10-00-14-00 0880002511Я 

19 октября 9 тур 10-00-14-00 0880002511Я 

19 октября Закрытие 15-30  

20 октября отъезд участников в течение дня  



 

 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России № 1087 от 19.12.2017г., и не противоречащим Правилам 

игры в шахматы ФИДЕ. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с применение 

компьютерной программы для составления пар, или по  круговой системе –  при 11 

или менее участников в группе. Апелляция на пары, составленные программой, не 

принимаются.  

Контроль времени: 90 минут каждому участнику до конца партии 

с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Запись партии 

обязательна. 

Поведение участников во время соревнования регламентируется в соответствии 

с Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки на участие подаются в мандатную комиссию в МБУ «Коломенский 

шахматный клуб имени А. Карпова» по адресу Московская область, г. Коломна, 

пр. Кирова, д. 28. 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, с соответствующей 

пропиской (регистрацией), квалификационную книжку, договор страхования жизни 

и здоровья от несчастных случаев и болезней.  

Предварительная регистрация участников соревнования обязательна. 
Предварительные заявки на участие и проживание принимаются через форму 

предварительной регистрации на официальном сайте www.mosoblchess.ru и в           

МБУ «Коломенский шахматный клуб имени А. Карпова» (Московская область,          

г. Коломна, пр. Кирова, д. 28) по тел.: 8 (496) 615-00-55 или по e–mail:  

admin@kolomna-chess.ru в срок не позднее 30 сентября 2018 года.  

Директор турнира – Ковпак Игорь Васильевич тел.8-916-444-07-30. 

 

Проезд: с Казанского вокзала (г. Москва) электропоездом (время в пути 2 часа) 

до станции «Коломна» или станции «Голутвин», далее трамваем №5 или №4, № 6, 

№ 8 до остановки «ул. Дзержинского». 

От автовокзала (метро «Котельники»г. Москва) автобусом № 460 до г. Коломна 

остановка «Дом торговли» (время в пути 1 час 40 мин.), далее трамваем №4, №5, №8, 

до остановки «ул. Дзержинского». 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победитель и призеры определяется по наибольшему количеству набранных 

очков. 

В случае равенства очков победители и призеры определяются по следующим 

дополнительным показателям, в порядке приоритета:  

1) коэффициент Бухгольца; 

2) усеченный коэффициент Бухгольца (без худшего результата, без двух); 

3) результат личной встречи; 

http://www.mosoblchess.ru/
mailto:admin@kolomna-chess.ru


 

 

4) количество побед; 

5) лучший результат партий, сыгранных черными фигурами. 

 

 

В случае проведения турниров по круговой системе, дополнительные 

показатели в порядке приоритета:  

1) коэффициент Зонненборна-Бергера; 

2) результат личной встречи;  

3) количество побед; 

4) по системе Койя; 

5) лучший результат партий, сыгранных черными фигурами. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители чемпионата награждаются кубками. Участники, занявшие 

призовые места (1,2,3) награждаются грамотами, медалями и памятными призами. 

Тренеры победителей соревнования награждаются грамотами Министерства спорта 

Московской области. 

Победители чемпионата Московской области среди мужчин и женщин 

объявляются чемпионами Московской области по шахматам 2018 года. 

Организаторы имеют право устанавливать дополнительные призы за счет 

спонсоров. 

После окончания церемонии награждения участникам, не присутствовавшим 

на ней, призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

За счет средств Дирекции по организации и проведению спортивных 

мероприятий и мероприятий по работе с молодежью выделяется наградная 

атрибутика: 

медали цвета «золото»      2 шт. 

медали цвета «серебро»      2 шт. 

медали цвета «бронза»      2 шт. 

грамоты                                                         10 шт. 

За счет средств Администрации осуществляется обеспечение безопасности 

участников и зрителей, охрана общественного правопорядка и антитеррористическая 

защищенность участников, медицинское обеспечение. 

За счет средств федерации шахмат Московской области — оплата работы 

судейской коллегии, организационные расходы и памятные призы.  

Все расходы по проезду, питанию и размещению участников несут 

командирующие организации. 

 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию 



 

 

государственными комиссиями, при условии наличия актов технического 

обследования готовности сооружения к проведению мероприятий в соответствии 

с постановлением Губернатора Московской области от 05.03.2001 № 63-ПГ 

«О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях 

в Московской области» и распоряжением Губернатора Московской области 

от 17.10.2008 № 400-РГ «Об обеспечении общественного порядка и безопасности, 

оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской помощи 

при проведении  массовых мероприятий на территории Московской области».  

Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в мандатную 

комиссию на каждого участника соревнования. При необходимости, организаторы 

соревнований обеспечивают медицинской помощью участников мероприятия. 
 

Официальный сайт соревнования: www.mosoblchess.ru 

 

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются 

регламентом соревнований. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

http://www.mosoblchess.ru/

