
«Согласовано» 
Председатель 
Шахматной Федераци 
г. Подольска 
Дераков В.М. 

ерждаю» 
седатель 
К и спорту 
Подольска 

руглов В. В. 

Положение 
о проведении открытого Чемпионата г. Подольска по шахматам 

1. Цели и задачи: - популяризация и пропаганда шахмат 
- повышение спортивного мастерства шахматистов 
- выявление сильнейших шахматистов 
- укрепление дружбы и сотрудничества между шахматистами 

городов и районов Московской области 
- получение рейтинга шахматистами 

2. Место и время проведения: Чемпионат г. Подольска по шахматам проводится 
с 12 по 26 ноября 2011 г. в помещении ДЮСШ по шахматам по адресу: г. 
Подольск, ул. Комсомольская, д. 86. Проезд с ж/д вокзала до остановки 
«Площадь Ленина» автобусами: 13, 24, 26, 32, 34, 36, 47, 50, 65. 

3. Организаторы соревнований: - Комитет по физической культуре и спорту 
Администрации г. Подольска 

- ДЮСШ по шахматам 
- Шахматная Федерация г. Подольска 

Главный судья Ктиторов Владимир Васильевич /тел. 8 903 264 45 79/. 
Директор турнира Дераков Вячеслав Максимович / тел. 8 910 418 33 27/. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска: 

- в соревновании могут участвовать все желающие, имеющие спортивный 
разряд по шахматам не ниже второго. 

- к соревнованию допускаются все шахматисты оплатившие регистрационный 
взнос. 

Мастера ФИДЕ, международные мастера и мастера спорта без взноса. 

Шахматисты имеющие рейтинг ЭЛО 2100-2299 - взнос 600 рублей, менее 2100, 
взнос составляет 800 рублей, для женщин, ветеранов старше 60 лет и юношей 
моложе 1998 г. рождения взнос составляет 550 рублей. 

5. Порядок проведения: Чемпионат проводится по швейцарской системе по 
правилам ФИДЕ в 9 туров, в помещении ДЮСШ по шахматам: 



12 ноября 2011г., суббота 

9.00 - 9.45 - регистрация участников. 

9.45 - открытие Чемпионата г. Подольска 

10.00-1 тур, 15.00-2 тур. 

13 ноября 2011г., воскресенье 

10.00-3 тур, 15.00-4 тур. 

19 ноября 2011г. суббота 

10.00-5 тур, 15.00-6 тур. 

20 ноября 2011г., воскресенье 

10.00-7 тур, 15.00-8 тур 

26 ноября 2011г., суббота 

10.00-9 тур. 

14.30 - закрытие Чемпионата г. Подольска, награждение победителей. 
Контроль времени 2 часа каждому участнику до конца партии. Участникам 
опоздавшим на тур более чем на 60 минут засчитывается поражение. 
6. Определение победителей: места распределяются по наибольшему 
количеству набранных очков. В случае их равенства по дополнительным 
показателям: коэффициенту Бухгольца, количеству побед, коэффициенту 
прогресса. 

7. Награждение: (Распределение призового фонда) 

1 место - 7 тыс. руб. (Кубок, медаль, грамота) 

2место - 4 тыс. руб. ( участники, занявшие 2 и 3 места : награждаются 

3 место - 2 тыс. Руб. медалями и грамотами). 

4 место - 1 тыс. руб. 

5 место - 500 руб. 

Предусмотрены дополнительные призы для шахматистов, не попавших в число 
награжденных: 

• Шахматисту моложе 1999 года рождения - 500 руб.; 

• Ветерану 1951 г. рождения и старше - 500 руб.; 



• Женщине шахматистке - 500 руб. 

Участники чемпионата могут получить только один приз. 

8. Обеспечение безопасности. 

Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на главного 
судью и соответствует требованиям Положения о международных и 
Всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2011 
г. 

9. Заявка на участие. 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Разряд Город Рейтинг 
при 

наличии. 

ID 

При 
наличии 

Шахматисты при регистрации обязаны иметь ксерокопии след. Документов: 
паспорта, пенсионного страхового свидетельства и ИНН, дети до 14 лет 
копию свидетельства о рождении. 

Предварительные заявки принимаются по телефонам и электронной почте: 

Дераков Вячеслав Максимович - 8910-418-3327 

Главный судья турнира Ктиторов Владимир Васильевич - 8903-264-45-79 

Секретарь турнира Ефремова Любовь Васильевна по электронной почте: 
chess-school@mail.ru 

Проезд, проживание и питание за счет командирующих организаций. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

Оргкомитет. 
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