
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнение к ПОЛОЖЕНИЮ 

о проведении первенства Московской области по шахматам  

среди юношей и девушек до 11, 13, 15, 17 и 19 лет. 

(наименование вида спорта – «шахматы») 

(номер – код вида спорта - 0880002511Я) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом Московской области 

в 2016 году. 

Соревнования проводятся в целях: 

- популяризации и пропаганды шахмат среди населения Московской области; 

- повышения мастерства спортсменов; 

- определение победителей и призеров первенства Московской области по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 11, 13 лет и юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет; 

- пропаганда здорового образа жизни среди школьников. 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Организаторами соревнований являются: 

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

- Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий и мероприятий по 

работе с молодежью; 

- РОО «Федерация шахмат Московской области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утверждённую Президиумом Московской областной шахматной федерации. 

Главный судья – Печатнов Александр Владимирович, арбитр ФИДЕ. 
 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся с 22 августа (день приезда) по 29 августа 2016 года в 

г. Химки, Московской области в Парк-отеле «Олимпиец» (Московская область, г. Химки, 

мкрн. Клязьма-Старбеево, квартал Ивакино, здание моноблока). 

Проезд: 

Автобусом: 

от станции метро «Речной вокзал» на автобусе №345 до г. Химки; 
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от станции метро «Планерная» на маршрутном такси №469, далее на 

автобусах №11, 43, 29, 14, маршрутное такси № 62 до остановки «Олимпиец». 

Электропоездом: 

с Ленинградского вокзала до г. Химки, далее на автобусах №11, 43, 

29,14, маршрутное такси № 62 до остановки «Олимпиец». 

Автомобилем: 

по Ленинградскому шоссе, поворот на Шереметьево-2, далее проехав аэропорт 

«Шереметьево-2» через 2,5 км повернуть направо по указателю на «Олимпиец», проехать 

дер. Клязьма по главной дороге, далее, через 2 км на Т-образном перекрестке налево, с 

левой стороны будут ворота парк-отеля. 
 

                    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 и 

заполнившие анкету участника. 

Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по допуску, 

назначаемой Федерации шахмат Московской области. 
 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 
 

- турнир среди мальчиков и девочек 2007-2008 гг. рождения (до 11 лет).                     

- турнир среди мальчиков и девочек 2005-2006 гг. рождения (до 13 лет)                         

- турнир среди юношей и девушек 2003-2004 гг. рождения (до 15 лет) 

- турнир среди юношей и девушек 2001-2002 гг. рождения (до 17 лет)                 

- турнир среди юношей и девушек 1999-2000 гг. рождения (до 19 лет)   
  
                                              V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Министерства спорта России № 1093 от 30 декабря 2014 года. 

Контроль времени: 90 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 30 

секунд на ход, начиная с первого. Запись партии обязательна. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с применением 

компьютерной программы для составления пар, или по круговой системе - при 10 или менее 

участников в группе. Апелляции на пары, составленные программой, не принимаются. 
 

22 августа: регистрация участников и работа комиссии по допуску - с 15.00-21.00,   

22.00 - организационное собрание, жеребъевка 1 тура, 23.00 – заседание судейской 

коллегии. 

23 августа:                 10.00 – открытие               

23 августа:                 10.30 – 1 тур,   

24 августа:                 10.00 – 2 тур,    

25 августа:                 10.00 – 3 тур,                  15.30 - 4 тур, 

26 августа:                 10.00 – 5 тур,    

27 августа:                 10.00 – 6 тур,   15.30 - 7 тур, 

28 августа:                 10.00 – 8 тур, 

29 августа:                 10.00 – 9 тур,     с 15.00 – закрытие и награждение победителей. 
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Апелляционный комитет назначается директором турнира и состоит из 5 человек – 3 

основных и 2 запасных. Апелляция подается на решение главного судьи соревнований в 

письменном виде не позднее 20 минут после окончания тура и рассматривается до 

проведения компьютерного сведения пар следующего тура. Апелляция подается 

председателю апелляционного комитета участником лично или его законным 

представителем от имени участника. При подаче протеста вносится денежный залог в 

размере 3000 рублей. В случае удовлетворения протеста залог возвращается в полном 

размере, в противном случае сумма внесенного залога идет на увеличение призового фонда 

турнира. 

Информация о турнире публикуется на сайте www.mosoblchess.ru и регулярно 

обновляется. 

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются 

до 15 августа 2016 г. Бронирование проживания до 10 августа 2016 г. Участникам, не 

забронировавшим проживание до указанного срока, размещение не гарантируется. 

Вместимость Парк-отеля «Олимпиец» до 500 человек, спортсменов на турнир ожидается 

около 400. 

Предварительные заявки направляются по электронной почте ugrchess@rambler.ru – 

(Юрий Викторович Грачев). 

 

Заявки на бронирование проживания: 

Стоимость проживания и питания в Парк-отеле «Олимпиец»: 

2-х и 3-х местные номера – 1790 рублей с человека в сутки с трёхразовым питанием; 

Номер с 2-х спальной кроватью – 2150 рублей с человека в сутки с трёхразовым 

питанием. 

1 местный номер – 2500 рублей с человека в сутки с трёхразовым питанием. 

Заявки на размещение подаются не позднее 10 августа по телефонам: Парк-отель 

«Олимпиец» +7 (495) 276-13-43, +7 (495) 276-13-44, +7 (917) 597-32-81. 

Директор турнира – Удалкин Руслан Александрович, e-mail: mosregchess@mail.ru 

  

В комиссию по допуску предоставляется: 

- копия паспорта участника или свидетельства о рождении; 

- зачетная квалификационная книжка спортсмена; 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- заявка; 

- номер ID ФИДЕ. 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата 

рождения 

(полная) 

Разряд 

 

ID 

ФИДЕ 

Возрастная 

группа 

Субъект 

РФ 

Контактный 

телефон 

ФИО 

тренера 

1         

2         

…         

Участники и/или их законные представители несут персональную ответственность 

за достоверность предоставленных данных. 
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Заявки на участие подаются в мандатную комиссию по месту проведения 

соревнования. 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), квалификационную книжку, договор страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев и болезней. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победитель и призеры определяется по наибольшему количеству набранных очков. 

В случае равенства очков победители и призеры определяются по следующим 

дополнительным показателям:  

в турнире по швейцарской системе:   

 коэффициент Бухгольца; 

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

 количество побед; 

 результат личной встречи. 

в турнире по круговой системе:   

 система Койя; 

 количество побед; 

 результат личной встречи; 

 коэффициент Бергера. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

 

Победители награждаются кубками. Победители и призеры соревнования в каждой 

группе награждаются грамотами и медалями. 

После окончания церемонии награждения участникам, не присутствовавшим на ней, 

призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

    

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

За счёт средств Дирекции по организации и проведению спортивных мероприятий и 

мероприятий по работе с молодёжью выделяется наградная атрибутика: 

- медали цвета "золото" ..................................................... 10 шт. 

- медали цвета "серебро" ................................................... 10 шт. 

- медали цвета "бронза" ..................................................... 10 шт. 

- грамоты ............................................................................  32 шт. 

Все расходы по проезду, питанию и размещению участников несут командирующие 

организации. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и 
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всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства 

Российской Федерации. 

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. 

Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным соревнованиям, 

который является основанием для допуска к участию в соревнованиях. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном 

помещении является главный судья соревнования. Ответственные за безопасность детей вне 

турнирного помещения – сопровождающие лица. 

                     

XI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Предварительная регистрация: Грачев Юрий Викторович. 

Тел.: +7 (961) 026-37-94, ugrchess@rambler.ru 

 

Директор турнира: Удалкин Руслан Александрович. 

Тел.: +7 (925) 332-29-39, mosregchess@mail.ru 

 

Официальный сайт турнира: www.mosoblchess.ru 
 

Общее положение о проведении Московских областных спортивных 

соревнований по шахматам на 2016 год (КОД 0880002511Я), 

утверждённое Министерством физической культуры и спорта 

Московской области, находится на сайте www.mosoblchess.ru 

 

Все уточнения и дополнения в данное положение вносятся 

регламентом соревнований. 

 

Данное положение является официальным вызовом  

на соревнования. 
 

mailto:mosregchess@mail.ru
http://www.mosoblchess.ru/
http://www.mosoblchess.ru/

