
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Соревнования проводятся в целях: 
-популяризации и пропаганды шахмат среди населения Московской области; 
-повышения мастерства спортсменов; 
-выявления сильнейших шахматистов среди мальчиков и девочек, юношей и девушек. 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ  МЕРОПРИЯТИЯ. 
Организаторами соревнований являются: 

- Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодёжью 
Московской области; 

- РОО «Московская областная шахматная федерация»; 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 
утверждённую Президиумом Московской областной шахматной федерации. 
Главный судья - Стараторжский В.Ю. (AF, ССВК, г.Подольск). 

 
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 26 августа (день приезда)  по 01 сентября (день отъезда) 2013г. 
в санатории "Лесная опушка" (Серпуховской район Московской области). 
 
                    IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 
К участию допускаются шахматисты в соответствующих возрастных группах, имеющие 
постоянную или временную регистрацию на территории Московской области, 
представляющие РФ в международном рейтинг-листе и заполнившие анкету участника. 
 
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 
- Детский турнир среди мальчиков и девочек 2006 г. рождения и моложе (до 8 лет).               
Контроль времени: 60 минут + 30 секунд на ход, начиная с первого каждому участнику. 
 
- Детский турнир среди мальчиков и девочек 2004-2005 г.г. рождения (до 10 лет).                    
Контроль времени: 60 минут + 30 секунд на ход, начиная с первого каждому участнику. 
 
- Детские турниры среди мальчиков и девочек 2002-2003 г.г. рождения (до 12 лет)                        
Контроль времени: 90 минут + 30 секунд на ход, начиная с первого каждому участнику. 
 
- Детские турниры среди мальчиков и девочек 2000-2001 г.г. рождения (до 14 лет) 
 Контроль времени: 90 минут + 30 секунд на ход, начиная с первого каждому участнику. 
 
- Турниры среди юношей и девушек 1998-1999 г.г. рождения (до 16 лет)                 
Контроль времени: 90 минут + 30 секунд на ход, начиная с первого каждому участнику. 
 
- Турниры среди юношей и девушек 1996-1997 г.г. рождения.  (до 18 лет)                                         
Контроль времени: 90 минут + 30 секунд на ход, начиная с первого каждому участнику. 
 
                                              V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ. 

26 августа Приезд команд,  В течение дня 
26 августа Регистрация С 15-00  до 21-00 
26 августа Орг собрание, жеребьевка В 21-00 
27 августа 1 тур 2 тур 10-00 15-30 
28 августа 3 тур 4 тур 10-00 15-30 



29 августа 5 тур 6 тур 10-00 15-30 
30 августа 7 тур 8 тур 10-00 15-30 
31 августа 9 тур 09-30 
31 августа закрытие 15-00 

01 сентября Отъезд участников В течение дня 
 
Закрытие соревнования и награждение победителей 31 августа в 15-00.  
После окончания церемонии участникам, не присутствовавшим на ней, призы не выдаются 
и в дальнейшем не высылаются. 
Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 
Минспорттуризма России.  
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с применением 
компьютерной жеребьевки с использованием программы SWISSMASTER или по  круговой 
системе - при 10 или менее участников в группе.  
Запись партии обязательна. 
Поведение участников во время соревнования регламентируется в соответствии с 
Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 
 Победитель и призеры определяется по наибольшему количеству набранных очков. В 
случае равенства очков победители и призеры определяются по следующим 
дополнительным показателям:  
1) по коэффициенту Бухгольц; 
2) по сумме нарастающего числа очков (коэффициент прогресса); 
3) по коэффициенту Зонненборн-Бергер; 
4) по результату личной встречи; 
5) по число побед; 
6) по числу партий, сыгранных черными фигурами; 
 
В случае проведения турниров по круговой системе, победители определяются:  
1) по коэффициенту Зонненборна-Бергера; 
2) по результату личной встречи;  
3) по числу выигранных партий; 
4) по системе Койя; 
4) по количеству партий сыгранных чёрными фигурами.  
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители награждаются кубками. Победители и  призеры соревнования в каждой группе 
награждаются грамотами и медалями.    
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
За счёт средств Министерства физической культуры, спорта, туризма и работы с 
молодежью Московской области выделяется наградная атрибутика: 
- кубки ................................................................................  12 шт 
- медали цвета "золото" .....................................................  12 шт. 
- медали цвета "серебро" ...................................................  12 шт. 
- медали цвета "бронза" .....................................................  12 шт. 
- грамоты ............................................................................  36 шт. 



За счет средств Московской областной шахматной федерации выделяются памятные 
призы. 
Все расходы по проезду, питанию и размещению участников несут командирующие 
организации. 

 
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

Безoпacнoсть в хoде copевнoвaний oбеспечивaeтcя в сooтветствии c требованиями 
Пoлoжения o межpегиoнальных и всеpoссийcкиx официальных спортивных copевнoвaниях  
пo шахматам нa 20I3 гoд и законодательства РФ. Ответственность за обеспечение 
безопасности возлагается на рукoвoдителя спopтсoopyжения и глaвного cyдью 
сopевнoвaния. 
 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ. 
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора 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. При необходимости, организаторы 
соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской помощью участников 
мероприятия.  
                                  

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ. 
Заявки на участие подаются в мандатную комиссию по месту проведения соревнований. 
Каждый участник должен иметь при себе паспорт (свидетельство о рождении), 
квалификационную книжку. 
 
До 20 августа необходимо подтвердить участие и забронировать места для проживания по 
телефону: 8(495) 996-03-97 ( сан "Лесная опушка" ).  
Стоимость питания с размещением от 1150 рублей в сутки. 
 
Директор турнира  – Крюков Михаил Витальевич, e-mail: kryukovchess@mail.ru 
 
Заявки на участие направлять по e-mail – msobl_chess@bk.ru,   Тел.  8 (916) 114-41-66 

 
ПРОЕЗД:   
 
             1. С Курского вокзала электропоезд до ст. Серпухов, далее автобусы № 47 
Серпухов - Лужки, № 126 Серпухов-Пущино до ост. "Лужки". 
             2. От метро "Южная" автобусы № 458 Москва-Серпухов до ж/д вокзала 
г.Серпухова и Москва - Пущино до остановки "Лужки".   
             3. Желающие могут заказать автотранспорт от ж/д вокзала до санатория "Лесная 
опушка" по телефонам: 8 (495) 996-03-97- с 9-00 до 17-00 (кроме выходных). 
 
Официальный сайт турнира :    www.mosoblchess.ru 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 


