
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 

этапа Кубка России 2016 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11,13 лет и 
юношей и девушек до 15 лет 

«Подмосковная весна 2016» 

(номер-код спортивной дисциплины 0880012811Я) 

1. Общие положения. 
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом российской шахматной 

федерации и планом физкультурных и спортивных мероприятий проводимых на территории 
Московской области в 2016 году. 

Целями и задачами соревнования являются: 
• популяризация шахмат среди молодежи, 
• развитие шахматного спорта в Московской области, 
• определение победителей и призеров этапа Кубка России по шахматам среди мальчиков 

и девочек до 9, 11,13 лет и юношей и девушек до 15 лет. 
• пропаганда здорового образа жизни среди школьников. 

2. Организаторы соревнований. 
Организаторами соревнований являются Общероссийская общественная организация 

«Российская шахматная федерация», РОО "Федерация шахмат Московской области". 
Общее руководство осуществляет Общероссийская общественная организация 

«Российская шахматная федерация». Непосредственное проведение возлагается на Московскую 
областную шахматную федерацию и главную судейскую коллегию. 

Главный судья - Печатнов Александр Владимирович, арбитр ФИДЕ (г.Серпухов). 

3. Обеспечение безопасности участников и гостей турнира. 
Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в соответствии 

с требованиями действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства Российской Федерации. 

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. 

Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным соревнованиям, который 
является основанием для допуска к участию в соревнованиях. 



Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном 
помещении является главный судья соревнования. Ответственные за безопасность детей вне 
турнирного помещения - сопровождающие лица. 

4. Сроки и место проведения. 
Соревнования проводятся с 30 апреля (день приезда) по 08 мая (день отъезда) 2016 года 

в г. Серпухове, Московской области на базе ДОК «Зеленый Шум» и санатория "Лесная 
опушка". Проезд с Курского вокзала электропоездом до ж/д станции Серпухов, далее автобусом 
№ 126 или № 47 до остановки «Лужки». От станции метро «Южная» автобусом № 458 Москва-
Серпухов до ж/д станции города Серпухов, или Москва-Пущино до остановки «Лужки». 
Желающие могут заказать автотранспорт от ж/д вокзала до ДОК «Зеленый шум» или 
пансионата «Лужки» по телефонам: 8-(495)-996-03-97 или 8-(495)-996-04-17 с 9-00 до 17-00 
(кроме выходных). 
30 апреля: регистрация участников и работа комиссии по допуску - с 15.00 - 21.00, 
22.00 - организационное собрание, жеребьёвка 1 тура, 23.00 - заседание судейской коллегии. 
01 мая: 09.30 - открытие 
01 мая: 10.00 - 1 тур, 15.30 - 2 тур 
02 мая: 10.00 - 3 тур 
03 мая: 10.00 - 4 тур, 
04 мая: 10.00 - 5 тур, 15.30 - 6 тур 
05 мая: 10.00 - 7 тур 
06 мая: 10.00 - 8 тур 
07 мая: 10.00 - 9 тур, с 15.00 - закрытие и награждение победителей 
08 мая: день отъезда 

5. Условия проведения соревнований. 
Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров (при участии 10 и менее 

спортсменов система круговая). Жеребьевка компьютерная с использованием программы 
одобренной ФИДЕ. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы», 
утвержденными приказом Минспорта РФ №1093 от 30.12.2014, и не противоречащим 
Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Контроль времени в возрастной группе «до 9 лет» 60 минут на партию каждому 
участнику с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого, в остальных 
группах 90 минут на партию каждому участнику с добавлением 30 секунд ха ход начиная с 
первого. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 
спорта «Шахматы»». 

Переговоры о ничьей запрещаются до 40-го хода включительно. При опоздании на тур 
более 30 минут, участнику засчитывается поражение. 

Апелляционный комитет назначается директором турнира и состоит из 5 человек - 3 
основных и 2 запасных. Апелляция подается на решение главного судьи соревнований в 
письменном виде не позднее 20 минут после окончания тура и рассматривается до проведения 
компьютерного сведения пар следующего тура. Апелляция подается председателю 
апелляционного комитета участником лично или его законным представителем от имени 
участника. При подаче протеста вносится денежный залог в размере 3000 рублей. В случае 
удовлетворения протеста залог возвращается в полном размере, в противном случае сумма 
внесенного залога идет на увеличение призового фонда турнира. 

Информация о турнире публикуется на сайте www.mosoblchess.ru и регулярно 
обновляется. 

Турнир проводится в соответствии с Положением «о соревнованиях на кубок России в 
2016 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11,13 лет и юношей и девушек до 15 
лет» от 21.12.2015. 

http://www.mosoblchess.ru


Турниры-этапы проводятся в виде отдельных соревнований для возрастных категорий: 
до 9, до 11, до 13, до 15 лет. В этапах соревнования не допускается участие шахматистов 
старше 2002 г.р. 

Для получения статуса этапа кубка России в каждом из турниров отдельной возрастной 
группы обязательно участие не менее 10 шахматистов - граждан России, представляющих не 
менее 3 субъектов Российской Федерации, строго соответствующих по возрасту и гендерной 
принадлежности своей группе. (Данное требование относится и к турнирам мальчиков 
(юношей), и к турнирам девочек (девушек)). 

Если при регистрации участников требования по представительству регионов и 
количеству участников - граждан России в отдельной возрастной группе не выполнены, РШФ 
не присваивает кубковые очки их участникам. 

Организаторы могут объединить турниры мальчиков и девочек одного возраста. Такой 
турнир считается «смешанным», число его участников суммируется, зачетные очки 
рассчитываются исходя из общего числа участников. Девочки, игравшие в «смешанном» 
турнире, получают очки в категории мальчиков. Зачетные очки, полученные девочкой в 
«смешанном» турнире, не суммируются с зачетными очками, полученными ею в турнирах 
девочек. 

Исключение составляют «смешанные» турниры юношей и девушек до 15 лет. В них 
девушки, при наличии не менее 6 участниц представляющих не менее 3 -х субъектов РФ, 
получают зачетные очки в своей номинации, а при числе участниц, менее 6, и количестве 
субъектов, менее 3-х, - в номинации юношей. 

Объединение возрастных групп не допускается. Игроки младших возрастов могут 
участвовать в турнирах старших возрастных групп, получая зачетные очки в той же группе, в 
которой проводился турнир. Зачетные очки, полученные в разных возрастных группах, не 
суммируются. 

6. Участники соревнований. 
Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по допуску, назначаемой 

федерацией шахмат Московской области. 
Турнир проводится в следующих возрастных категориях: 

мальчики и девочки «до 9 лет» (2008 г.р. и младше), 
мальчики и девочки «до 11 лет» (2006-2007 г.р.), 
мальчики и девочки «до 13 лет» (2004-2005 г.р.), 
юноши и девушки «до 15 лет» (2002-2003 г.р.). 

7. Заявки на участие. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 26 апреля 2016 г. 

Бронирование проживания до 26 апреля 2016 г. Участникам, не забронировавшим проживание 
до указанного срока, размещение не гарантируется. 

Предварительные заявки направляются по электронной почте ugrchess@rambler.ru -
(Юрий Грачев). 
Заявки на бронирование проживания: 

Стоимость проживания и питания в ДОК «Зеленый шум» и сан. «Лесная опушка» от 
1300 рублей в сутки; в ОК «Лужки» от 1600 рублей в сутки. 

Заявки на размещение подаются не позднее 26 апреля по телефонам: ДОК «Зеленый 
шум» 8-(495)-996-04-17, 8-(4967)-38-00-46 - бухгалтерия с 9-00 до 17-00 (кроме выходных); 
санаторий "Лесная опушка" по телефону: 8 (495) 996-03-97 с 9-00 до 17-00 (кроме выходных); 
оздоровительный комплекс «Лужки» по телефону: 8(495)996-04-11, 8(495)996-04-38, 
8(4967)12-82-12 с 9-00 до 17-00 (кроме выходных). 

Директор турнира - Крюков Михаил Витальевич, e-mail: kryukovchess@mail.ru. 
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, 

mailto:ugrchess@rambler.ru
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- номер ID ФИДЕ. 

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 

дата 
рождения 
(полная) 

Разряд ID 
ФИДЕ 

возрастная 
группа 

Субъект 
РФ 

контактный 
телефон 

ФИО 
тренера 

1 
2 

Участники и/или их законные представители несут персональную ответственность за 
достоверность предоставленных данных. 

8. Подведение итогов соревнований. 
Победители и призеры турнира в каждой номинации определяются по наибольшей 

сумме набранных очков. В случае равенства очков места определяются по дополнительным 
показателям в порядке убывания. 
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; 
• количество побед; 
• результат личной встречи; 
• система Койя. 

При дележе 1-го места 2-мя участниками (участницами) между ними проводится 
дополнительное соревнование по следующему регламенту: две партии в быстрые шахматы с 
контролем 15 минут + 1 0 секунд каждому участнику (участнице). При ничейном счете 1:1 
играется решающая партия («Армагеддон») с контролем 5 минут белым и 4 минуты черным, с 
добавлением 3 секунд на ход, начиная с 61-го хода каждому участнику (участнице). Цвет фигур 
выбирает спортсмен (спортсменка), вытянувший (-ая) жребий. В случае ничьей победителем 
(победительницей) считается участник (участница), игравший (-ая) черными фигурами. 

При дележе 1 места тремя и более участниками (участницами) проводится 
дополнительное соревнование в быстрые шахматы с контролем 15 минут до конца партии с 
добавлением 10 сек. на каждый ход, начиная с 1 -го, каждому участнику (участнице), для 
выявления победителя или 2-х лучших участников (участниц), которые затем играют 
решающую партию («Армагеддон»). 

Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 30 минут после 
окончания партий всех соискателей. 

Кубковые очки начисляются в соответствии с Положением «о соревнованиях на кубок 
России в 2016 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11,13 лет и юношей и 
девушек до 15 лет» от 21.12.2015 

9. Награждение. 
Участники, занявшие первые места в своих возрастных категориях объявляются 

победителями этапа Кубка России 2016 г. и награждаются кубками, дипломами (грамотами) и 
медалями. Участники, занявшие вторые и третьи места награждаются дипломами (грамотами) и 
медалями. 

В каждом турнире учреждаются денежные призы количество и размер которых 
объявляется не позднее третьего тура. 

Награждение победителей и призеров соревнований происходит только на церемонии 
закрытия турнира. 

При отсутствии награждаемого (или его законного представителя) на церемонии 
закрытия соревнований призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

При получении денежного приза при себе необходимо иметь оригиналы следующих 
документов: паспорт (или свидетельство о рождении), СНИЛС. В случае получения приза 
законным представителем предъявляется паспорт законного представителя, свидетельство о 



рождении (или паспорт) и СНИЛС, получающего приз, документ, подтверждающий права 
представителя (дети должны быть вписаны в паспорт родителя или в свидетельстве о рождении 
один из родителей аналогичен предъявленному паспорту законного представителя, или справка 
из органов опеки, или решение суда). 

10. Финансирование. 
Все расходы, связанные с проездом и проживанием участников, сопровождающих лиц, 

уплатой регистрационного взноса несут командирующие организации. 
Все расходы по проведению соревнования, в т.ч. связанные с арендой турнирного 

помещения, награждением победителей, оплатой работы судейской коллегии несет федерация 
шахмат Московской области (в т.ч. за счет собранных турнирных взносов). 

Турнирный взнос составляет 1000 (Одна тысяча) рублей за каждого участника. 
Расходование средств турнирных взносов осуществляется в следующей пропорции 50% -
награждение победителей и призеров, оставшиеся средства - организационные расходы. 

В случае отказа от участия в турнире по причинам независящим от оргкомитета 
турнирный взнос не возвращается. 

Турнирный взнос оплачивается или наличными средствами по приезду на соревнование 
или по безналичному расчету в срок до 20 апреля на реквизиты федерации шахмат Московской 
области: 
Региональная общественная организация «Федерация шахмат Московской области» ИНН 
5043041089, Расчетный счет 40703810560270128801, в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, 
кор./сч. 30101810400000000555, БИК 044525555. 

11. Предотвращение противоправного влияния на результаты официального 
соревнования. 

Противоправное влияние на результаты соревнования не допускается. Запрещается 
участвовать в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари 
на соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 
Федерального закона № 329-Ф3 от 4.12.2007 «О Физической культуре и спорте в Российской 
Федерации». Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 
Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом 
соревнований. 

Контактная информация 

Директор турнира - Крюков Михаил Витальевич: kryukovchess@mail.ru. 

Официальный сайт турнира: www.mosoblchess.ru 

Все уточнения и дополнения в данное положение вносятся регламентом соревнований. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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