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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Московские областные соревнования по быстрым шахматам и блицу (далее – Соревнования)
проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Московской области на 2022 год.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными Приказом Минспорта России от 29.12.2020 г. № 988. Решение о государственной
аккредитации Московской областной общественной организации «Федерация шахмат
Подмосковья» принято Министерством физической культуры и спорта Московской области
(Приказ от 07.10.2020 № 24-173-П).

Цели и задачи Соревнований:
- популяризация и развитие шахмат в Московской области;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок у

подрастающего поколения;
- повышение спортивного мастерства шахматистов;
- определение сильнейших спортсменов и подготовка спортивного резерва;
- формирование спортивной сборной команды Московской области;
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации;
- отбор спортсменов в спортивную сборную команду Московской области для участия в

официальных межрегиональных и всероссийских соревнованиях по виду спорта «шахматы».
Информация о турнире публикуется на сайте www.mosoblchess.ru и регулярно обновляется.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Министерство физической
культуры и спорта Московской области (далее – Министерство).

Полномочия Министерства по организации Соревнований возлагаются на государственное
автономное учреждение Московской области «Дирекция по организации и проведению спортивных
мероприятий» (далее – Дирекция).

Организаторами соревнования являются «Федерация шахмат Подмосковья» (далее – ФШП).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,

утвержденную Президиумом «Федерации шахмат Подмосковья».
Директор турнира – Мисюряев Сергей Геннадьевич, тел. +7-915-456-78-00.
Главный судья соревнований – Печатнов Александр Владимирович (ССВК, арбитр FIDE,

г. Серпухов) тел. +7-926-555-36-21.

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 9-12 сентября 2022 года в городском округе Солнечногорск
Московской области в здании МБУ «Спортивная Школа № 1» (Московская область,
г. Солнечногорск, ул. Ухова).

Координаты для навигатора: 56.176062, 37.000840.
Проезд на электропоезде:
От «Ленинградского вокзала» до станции «Подсолнечная». Далее от остановки «Вокзал» на

автобусе №2, №4, №5 до остановки «ул. Ухова».



Проезд на автобусе:
От станции метро «Водный стадион» до Солнечногорска на автобусах №437, №440. Выход

на остановке «Магазин Мэтр».

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по допуску, назначаемой
Федерацией шахмат Подмосковья. К участию в соревновании допускаются спортсмены городских
округов Московской области.

В комиссию по допуску предоставляется:
- копия паспорта участника или свидетельства о рождении;
- документ, подтверждающий место жительства или место пребывания в Московской

области;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- заявка,
- идентификационный номер ФШР ID,
- оригинал таблицы (протокола) результатов муниципального чемпионата с печатью и копия

положения о соревновании муниципального первенства, согласованное с местным органом власти
в области спорта – для основных участников.

Основными участниками соревнований считаются спортсмены, зарегистрированные в
Московской области и занявшие призовые места в чемпионатах муниципальных образований
Московской области в соответствующих дисциплинах. В таком чемпионате, дающем право стать
основным участником Чемпионата Московской области, должны принять участие не менее трех
спортсменов. Соревнование должно быть обсчитано на российский рейтинг и внесено в
календарный план муниципалитета. При этом среди мужчин и женщин должен пройти отдельный
чемпионат муниципального образования.

Дополнительными участниками считаются спортсмены, имеющие гражданство
Российской Федерации и регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории
Московской области не менее 6 месяцев до даты открытия соревнования. Студенты дневных
отделений Высших и средних учебных заведений предоставляют в документ о регистрации на
территории Московской области и студенческий билет.

Основные участники допускаются без оплаты турнирного взноса. Для дополнительных
участников турнирный взнос составляет 1700 рублей за соревнования по быстрым шахматам, 1 000
рублей за соревнования по блицу.

В случае отсутствия предварительной регистрации на сайте www.mosoblchess.ru турнирный
взнос увеличивается на 500 рублей.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 4 сентября 2022 г.
через форму предварительной регистрации на сайте www.mosoblchess.ru.

Турнирный взнос оплачивается по безналичному расчету в срок до 4 сентября на реквизиты
Федерации шахмат Подмосковья:

МООО "ФШП"
ИНН: 5009122877



КПП: 500901001
ОГРН: 1205000024261
ОКПО: 43742479
Расчетный счет: 40703810040000000749
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Корр. Счет: 30101810400000000225
В графе «Назначение платежа» указать: «Целевой взнос на уставную деятельность

федерации. Чемпионат по быстрым шахматам 2022» или «Целевой взнос на уставную деятельность
федерации Чемпионат по блицу 2022».

Если спортсмен отказался от участия в соревнованиях по причинам, независящим от
организаторов, целевой взнос ему не возвращается.

Основные участники турнира, желающие участвовать в розыгрыше денежных призов, вносят
целевой взнос в размере 1500 рублей в соревновании по быстрым шахматам и 1000 рублей в
соревновании по блицу.

5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Дирекция несет расходы по организации и проведению Соревнований в соответствии с
техническим заданием Федерации.

Федерация несет расходы по организации и проведению Соревнований по статьям расходов:
- оказание содействия в медицинском сопровождении Соревнований;
- информационное освещение спортивных мероприятий, фото- и видеосъемка;
- оплата расходов на работу судейских бригад Соревнований;
- награждение призеров Соревнований.
Администрации, на территории которых проводятся спортивные мероприятия, несут

расходы по обеспечению безопасности участников и зрителей, охраны общественного
правопорядка и антитеррористической защищенности.

За счет средств командирующих организаций финансируются расходы на проезд,
проживание и питание спортсменов, тренеров, судей, представителей команд и обслуживающего
персонала.

6. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

09 сентября 2022 г. День приезда

10 сентября 2022 г. 9:30-10:30 Приезд участников, очная регистрация на
быстрые шахматы, работа комиссии по
допуску

10 сентября 2022 г. 10:30-11:00 Организационное собрание, жеребьевка,
церемония открытия

10 сентября 2022 г. 11:00-18:00 1-9 туры (быстрые шахматы)

10 сентября 2022 г. 18:30 Закрытие и награждение призеров

11 сентября 2022 г. 9:30 – 10:30 Приезд участников,



очная регистрация на блиц,
работа комиссии по допуску

11 сентября 2022 г. 10:30 – 11:00 Организационное собрание, жеребьевка,
церемония открытия

11 сентября 2022 г. 11:00 – 17:00 1 – 11 тур (блиц)

11 сентября 2022 г. 17:30. Закрытие и награждение призеров

12 сентября Отъезд участников

Турнир по быстрым шахматам проводится по швейцарской системе в 9 туров, в случае
участия 8 и менее спортсменов - по круговой системе. Турнир по блицу проводится по швейцарской
системе в 11 туров, в случае участия 10 и менее спортсменов – по круговой системе.

Контроль времени в соревновании по быстрым шахматам 10 минут каждому участнику до
конца партии с добавлением 5 секунд на ход, начиная с первого.

Контроль времени в соревнованиях по блицу 3 минуты каждому участнику до конца партии
с добавлением 2 секунд на ход, начиная с первого.

На организационном собрании избирается Апелляционный комитет (АК) в составе 3-х
основных членов и 2-х запасных. Протесты на решения главного судьи подаются спортсменом или
его законным представителем в письменном виде не позднее 5 минут с момента окончания тура, с
внесением залоговой суммы в размере 3000 рублей. При решении АК в пользу заявителя залоговая
сумма возвращается, в противном случае денежные средства поступают в Федерацию и идут на
покрытие расходов по проведению соревнования. Протесты по компьютерной жеребьёвке не
принимаются. Решение АК является окончательным.

Поведение участников во время соревнования регламентируется в соответствии с
Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями
Античитерских правил, утверждённых ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Размещение участников возможно в следующих гостиницах:
1. Гостиница Бизнес-центр (ул. Тельнова, д.10А);
2. Гостиница Агат (ул. Ухова, 35);
3. Мини-гостиница Сфера (ул. Лесная, д.1, к.17).
Обращаться по поводу проживания непосредственно в гостиницы.

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призеры турнира в каждой номинации определяются по наибольшей сумме
набранных очков. В случае равенства очков по дополнительным показателям:
· в турнирах по швейцарской системе:

а) Бухгольц;
б) результат личной встречи;
в) усеченный Бухгольц -1;
г) количество побед;



д) средний российский рейтинг соперников.
· в турнирах по круговой системе:

а) личная встреча;
б) Зоннеборн-Бергер;
в) система Койя;
г) большее число побед.
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.
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами Министерства.
Устанавливаются специальные призы в возрастной категории «Ветераны» (1962 г.р. и

моложе), в возрастных категориях «Юноши» и «Девушки» (2008 г.р. и моложе).
Победители и призеры, внесшие целевой взнос награждаются денежными призами.

9. 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.

Соревнование проводится с учетом соблюдения требований разрешительных актов,
принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории
Московской области, а также Регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России и
Роспотребнадзором от 31.07.2020 г., с учетом дополнений и изменений в Регламент, утвержденных
Минспортом России и Роспотребнадзором от 31.07.2020г., с соблюдением требований
Постановления Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 108-ПГ «О введении в
Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории
Московской области».

Каждый участник, сопровождающий обязан пройти замер температуры. При повышенной
температуре или признаках ОРВИ участники Соревнований и тренеры к участию в Соревнованиях
не допускаются.



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.

Официальный сайт турнира: www.mosoblchess.ru

Положение «О проведении Московских областных соревнований по шахматам 2022 года»
и данный Регламент является официальным вызовом на соревнование.


