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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МСОО «Федерация
шахмат городского округа Химки Московской области» на 2022 год.
Соревнования проводятся в целях популяризации и пропаганды шахмат
среди населения городского округа Химки Московской области. Задачами
проведения соревнования являются:
- повышение мастерства спортсменов;
- выявления сильнейших шахматистов.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет Торговый центр «МЕГА-Химки» городского округа Химки.
Организатором соревнования является:
- МСОО «Федерация шахмат городского округа Химки Московской
области».
- ООО «Сичкар Групп».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию, Главный судья соревнования – С.Ю. Венгереш (1 судейская
категория, г.о. Химки), +7(903)700-79-70, wengeresh_chess@bk.ru.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 30 июля 2022 года в ТЦ «МЕГА Химки»,
первый этаж, пространство «Наше место», по адресу: Ленинградское ш., 39,
Химки, Московская обл., 141400
Проезд: от станции метро Речной вокзал: Автобус 370, 482 или
маршрутное такси № 481, 382к, 986 до остановки «Мега-Химки». От станции
метро «Сходненская» на маршрутном такси 873. От ж/д ст. Химки автобус №
19к, 22, 28, 51 до остановки «МЕГА».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, уплатившие
турнирный взнос и заполнившие анкету участника.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на соревнование, в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Соревнования по блицу проводятся 30 июля в 11 туров по швейцарской
системе с контролем времени 3 минуты до конца партии с добавлением 2
сек., начиная с первого хода. Система проведения - швейцарская,
компьютерная жеребьевка с помощью программы «Swiss Manager». В случае
количества участников менее 14 человек, соревнования проводятся по
круговой системе.
Количество участников не более 40 (сорока).
Сроки
проведения
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Регистрация
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15:45

11:00 – 11:45

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденным Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29
декабря 2020 г. № 988 с обсчётом рейтингов ФШР и не противоречащим
правилам игры в шахматы ФИДЕ.
На организационном собрании избирается Апелляционный комитет
(АК) в составе 3-х основных членов и 2-х запасных. Протесты на решения
Главного судьи подаются тренером-представителем или участником
соревнований в письменном виде не позднее 3 минут с момента окончания
тура с внесением залоговой суммы в размере 2000 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».
VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие подаются в мандатную комиссию в день проведения
соревнований.
Для участия в соревновании участники должны заполнить анкету.
Собственноручная подпись анкеты является согласием участника на
обработку своих персональных данных.
Каждый участник должен иметь при себе паспорт, с соответствующей
пропиской (регистрацией) или Свидетельство о рождении.
Все участники должны пройти предварительную регистрацию на
официальном сайте – www.mosoblchess.ru.

В случае отсутствия предварительной регистрации взнос на уставную
деятельность может быть увеличен на 200 рублей.
Директор турнира – Смирнова Елена e-mail:
elena.smirnova2@ingka.com.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители соревнований определяются по наибольшей сумме
набранных очков. В случае если два или более участников набрали
одинаковое количество очков, предпочтение отдается шахматисту по
следующим показателям:
•
результат личной встречи;
•
усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
•
коэффициент Бухгольца;
•
количество побед.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Распределение призового фонда (в рублях) общего итога всех турниров:
Призовой фонд турнира составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Призы вручаются шахматистам, набравшим не менее 50% очков.
Установлены следующие призы:
1 место – 15 000 руб.
2 место – 10 000 руб.
3 место – 5 000 руб.
Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются медалями,
грамотами.
Возможны дополнительные призы по усмотрению спонсоров
соревнований.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
За счет средств ТЦ «Мега-Химки» и собранных взносов
осуществляются расходы:
- Изготовление грамот 12 шт. (1,2,3 места победителей среди мужчин и
женщин;1,2,3 места ветеранов; трём лучшим юным участникам до 2008 г.р.,);
- Кубок – 1 шт.
- Приобретение комплекта медалей (золото, серебро, бронза) – 1
комплект.
- Оплата работы судейской коллегии, организационные расходы.
- Выплата призового фонда.
Одному награждаемому предоставляется не более 1(одного) приза.
X.Санитарно-эпидемиологические требования
На основании Постановления Главного государственного санитарного
в р ач а РФ от 2 2 . 0 5 . 2 0 2 0 N 1 5 « О б у т в е р ж д е н и и с а н и т а р н о -

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе с "СП 3.1.3597-20.
Санитарно-эпидемиологические правила...") (Зарегистрировано в Минюсте
России 26.05.2020 N 58465) все участники должны иметь медицинские маски
на каждый тур соревнований. Без масок участник к туру не допускается.
Не допускаются к туру участники с повышенной температурой
человеческого тела от нормы по решению организатора.
Организаторы обеспечивают необходимое количество
дезинфицирующих средств для участников и дезинфекцию шахматных
столов, шахматных фигур, досок и часов перед каждым туром соревнований.
Возможны санитарные дополнения на усмотрение организаторов
мероприятия.
XI. 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».
Официальный сайт турнира: www.mosoblchess.ru
Все уточнения и дополнения в данное положение вносятся регламентом.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

