
РЕГЛАМЕНТ 
проведения турнира  

«Королевский рапид-2017» - этапа Кубка Московской области 

 по быстрым шахматам среди мужчин 

г.о. Королев, 30 декабря 2017 года 
 

«Королевский рапид-2017» – этап Кубка Московской области по быстрым 

шахматам среди мужчин проводится по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Министерства спорта РФ. Турнир проводится по 

швейцарской системе в 7 туров. 

Турнир проводится в городе Королев Московской области в МБУ СШ «Дебют» 

по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, д.5/16. 30 декабря 2017г. Регистрация участников будет 

проводиться с 11-00 до 11-45. Жеребьёвка и 1 тур состоятся в 12-00. 

Часы электронные. Контроль времени 10 минут плюс 5 секунд за сделанный ход, 

начиная с первого, каждому участнику. 

К участию в турнире допускаются все желающие шахматисты, которые прошли 

предварительную регистрацию, согласовали с организаторами своё участие в 

турнире, заполнившие анкету и сдавшие турнирный взнос. 

Турнирный взнос – 1 000 рублей. Для ветеранов (1957 г.р. и старше) и 

школьников – 500 руб. 

Призовой фонд – не менее 50% от суммы взносов. Так же дополнительные 

вещевые призы от МОО «Шахматной федерации г.о. Королёв» для ветеранов, 

женщин и школьников. Кубок и медали за 1, 2 и 3 места предоставляет Комитет по 

физической культуре и спорту Администрации городского округа Королёв 

Московской области. 

При проведении турнира по швейцарской системе жеребьёвка компьютерная.  

Время опоздания на тур – 10 минут. 

Начало 1 тура – в 12.00. 

Для решения спорных вопросов избирается апелляционный комитет.  

Протест подается в течение 5 (пяти) минут, после окончания тура с внесением 

залоговой суммы 1 000 руб. Залог возвращается при удовлетворении протеста. При 

отклонении протеста залог не возвращается, деньги идут в призовой фонд. 

За действия, дискредитирующие шахматы (в т.ч. нарушение правил проживания) 

главный судья имеет право исключить участника из соревнования. 

При определении результата партии звонок мобильного телефона и первый 

невозможный ход приравниваются к просрочке времени. 

Главный судья соревнований – Кличев Михаил Анатольевич (г. Зарайск), 

международный арбитр, спортивный судья всероссийской категории. 

Директор турнира – Иномов Гуломжон Иномович (г. Мытищи). 
 

 Условия подведения итогов 
 

 Победители определяются согласно Положению о соревнованиях. 

 

 

 


