


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Соревнование проводится в соответствии с Календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 

2019 год. 

Соревнование проводится в целях популяризации и пропаганды шахматной 

композиции среди населения Московской области.  

Задачами проведения соревнования являются: 

- повышение мастерства спортсменов;  

- определение победителей и призеров первенства Московской области по 

решению шахматных композиций среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет и юношей 

и девушек до 15, 17 и 19 лет;  

- укрепление дружбы и сотрудничества между шахматистами разных городов и 

районов Московской области. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Организаторами соревнования являются: 

- Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее - 

Министерство); 

- ГАУ МО «Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий» 

(далее – Дирекция); 

- РОО «Федерация шахмат Московской области» (далее - Федерация). 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую 

коллегию, утверждённую Президиумом Федерации. Главный судья соревнования – 

М.В.Крюков (Спортивный судья всероссийской категории, Международный арбитр, 

г. Серпухов) 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Место проведения соревнования, проживание и питание участников в Доме 

Отдыха «Покровское» Одинцовского района Московской области с 01 сентября (день 

приезда) по 03 сентября (день отъезда) 2019 года. 

Проезд  

- на электричке от Белорусского вокзала до станции Голицыно, далее на 

автобусе или маршрутном такси №67 до остановки Дом Отдыха «Покровское»; 

- на автомобиле по Можайскому шоссе до 52 км (деревня Часцы), затем поворот 

направо и ехать до Дома Отдыха «Покровское». 

 

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, а также шахматисты других регионов России и зарубежных стран, 

заполнившие анкету участника, оплатившие взнос на Уставную деятельность 

федерации и предоставившие комиссии по допуску документы по перечню ниже: 

 

- паспорт (свидетельство о рождении),  



- медицинская справка о допуске к соревнованию,  

- полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС),  

- полис страхования жизни и здоровья от нечастных случаев (на период 

проведения соревнования),  

- классификационная книжка (или приказ о присвоении разряда),  

- таблица (протокол) результатов муниципального первенства в своей 

возрастной группе – для основных участников,  

- положение о соревновании муниципального первенства – для основных 

участников. 

Основными участниками считаются шахматисты, показавшие следующие 

результаты в соревнованиях по шахматной композиции (результаты в блице, быстрых 

шахматах, командных соревнованиях, шахматах и заочных шахматах для 

определения статуса основных участников не рассматриваются): 

1) занявшие первые места в первенствах муниципальных образований 

Московской области (Перечень муниципальных образований см. в Приложении 1). В 

таком первенстве, дающем право стать основным участником первенства 

Московской области, должны принять участие не менее трех спортсменов. 

Соревнование должно быть внесено в календарный план муниципалитета. При этом 

в каждом возрасте должно пройти отдельное первенство муниципального 

образования (в период с 01 сентября 2018 г. по 24 августа 2019 г.).  

2) занявшие 1 место в первенствах ЦФО 2018 г.; 

3) занявшие 1-5 места в первенстве РФ 2019 г.; 

Основные участники допускаются без оплаты взноса на уставную деятельность. 

Дополнительными участниками считаются все остальные шахматисты. Взнос 

на уставную деятельность составляет за одного дополнительного участника: 

- для шахматистов Московской области – 500 рублей; 

- для шахматистов других регионов – 700 рублей. 

Члены федерации шахмат Московской области имеют скидку 50 % от суммы 

взноса. 

Дети-инвалиды и дети из многодетных семей уплачивают 50 % от суммы 

взноса. 

Принадлежность спортсмена к региону определяется кодом региона на сайте 

РШФ, а при отсутствии кода на сайте – в соответствии с регистрацией спортсмена (у 

несовершеннолетних – регистрацией родителей) по паспорту гражданина РФ. 

Взносы расходуются в следующей пропорции: 50 % - на награждение 

победителей и призёров; оставшиеся средства – на организационные расходы. В 

случае отказа от участия в турнире по независящим от организаторов причинам, взнос 

не возвращается. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнования. 

Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей и других 

участников соревнований в азартных играх, в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на соревнования 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». 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

Обязательный читинг – контроль на спортивных соревнованиях проводится с 

соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 



Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по допуску, 

назначаемой Федерацией шахмат Московской области. Председатель комиссии по 

допуску Ю. В. Грачёв. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:  

- среди мальчиков и девочек 2010-2011 года рождения (до 11 лет); 

- среди мальчиков и девочек 2008-2009 года рождения (до 13 лет); 

- среди юношей и девушек 2006-2007 года рождения (до 15 лет); 

- среди юношей и девушек 2004-2005 года рождения (до 17 лет);  

- среди юношей и девушек 2002-2003 года рождения (до 19 лет). 

Допускается участие спортсменов в турнирах более старших возрастных групп, 

а также участие девочек (девушек) в турнирах мальчиков (юношей). 

 

 V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Министерства спорта Российской Федерации № 654 от 17.07.2017 г. в 

редакции приказа Минспорта России № 1087 от 19.12.2017 г. и не противоречащим 

Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Фотографирование и видеосьёмка участников соревнования непосредственно 

во время турнира разрешается только по согласованию с Главным судьёй. 

Протесты по назначению очков или корректности предложенных для решения 

задач и этюдов подаются участниками или их представителями только в письменном 

виде сразу после публикации результатов соревнования. Протесты рассматриваются 

Главным судьёй с привлечением Секретаря соревнования. Принятое решение по 

таким вопросам является окончательным. 

Спортивное соревнование по спортивной дисциплине «Шахматная 

композиция» проводится в очной форме по формату Опен-турнира по времени 

определяемому судейской коллегией. Для решения будут даны 8 композиций: 

 2 задачи на мат в 2 хода; 

 2 задачи на мат в 3 хода; 

 2 многоходовые задачи; 

 2 этюда. 

При оценке решений участников соревнования начисление очков ведётся с 

учётом следующих требований: 

-  правильное и полное решение, в том числе побочное решение, оценивается 

в 5 очков, а не полное решение оценивается в меньшее количество очков; 

- авторское решение может состоять из отдельных решений, а не правильное 

указание любого из них оценивается в 0 очков; 

- если ход записан неправильно, неясно или двусмысленно, то этот вариант 

или отдельное решение рассматривается как не правильное; 

- участник, получивший 0 очков в соревновании, получает в зачёт полное время. 
 

01 сентября: приезд участников в течение дня; регистрация участников и 

работа комиссии по допуску - с 16.00 до 21.00;  22.00 - организационное 

собрание; 23.00 – заседание судейской коллегии. 

02 сентября: 10.00 – открытие 

02 сентября: 10.30-13.00 – проведение соревнования; 



02 сентября: 15.00-18.00 – проведение соревнования 

02 сентября: с 19.00 – закрытие и награждение призеров.  

03 сентября: отъезд участников. 

 

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

обновляется. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ. 

 

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.  

Директор турнира - Венгереш Станислав Юрьевич, тел. +7(903)700-79-70, 

 e-mail:   wengeresh_chess@bk.ru  

Обязательная предварительная заявка подаётся до 24 августа в 

электронном виде через форму на официальном сайте турнира.  

При отсутствии предварительной регистрации в указанный срок стоимость 

расходов на участие в уставной деятельность увеличивается на 500 рублей.  

Заявки на размещение в доме отдыха «Покровское» принимаются до 20 августа 

по телефонам:  

8 (495) 992-00-00 (доб. 229);  

8 (906) 750-94-34.   

e-mail: mice@pokrovskoe.su  Каргина Марина. 

Необходимые отчётные документы спортсменов по питанию и проживанию 

оговариваются и согласовываются заранее при бронировании проживания. 

Стоимость проживания с 3-х разовым питанием (шведский стол) в Доме отдыха 

«Покровское» для участников соревнований, тренеров и других сопровождающих 

лиц от 1850 рублей в сутки. 

Все гости должны заранее согласовывать свой проход на территорию 

комплекса с администрацией Дома отдыха «Покровское».  

Взнос на уставную деятельность может быть перечислен в безналичном виде 

до 22.08.2019 г. на расчетный счет РОО «Федерация шахмат Московской области»: 

ИНН 5043041089, КПП 504301001 

Расчетный счет № 40703810560270128801 

БАНК ПАО «Промсвязьбанк», г. Москва 

Корреспондентский счет № 30101810400000000555 

БИК 044525555 

При перечислении необходимо указать ФИО участника и категорию турнира. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае 

равенства очков преимущество имеет участник, затративший меньшее время на 

решение композиций. 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

http://www.mosoblchess.ru/
mailto:wengeresh_chess@bk.ru
mailto:mice@pokrovskoe.su


Победители и призеры соревнования в каждой группе, зарегистрированные в 

Московской области, награждаются грамотами и медалями. 

Победители и призёры из других регионов награждаются грамотами, 

денежными призами и ценными подарками, согласно раздела IV данного Регламента. 

После окончания церемонии награждения участникам, не присутствовавшим на 

ней, призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

За счёт средств Дирекции выделяется наградная атрибутика: 

- медали цвета «золото»   5 шт. 

- медали цвета «серебро» 5 шт. 

- медали цвета «бронза»   5 шт. 

- грамоты                            19 шт. 

За счёт средств Администрации Дома отдыха «Покровское» осуществляется 

обеспечение безопасности участников, судей, тренеров, зрителей, охрана 

общественного порядка и антитеррористическая защищённость. 

За счёт средств Федерации осуществляются оплата работы судейской коллегии, 

организационные расходы, закупаются Кубки, памятные призы, а также наградная 

атрибутика для незарегистрированных в Московской области победителей и 

призёров соревнований. 

Все расходы по проезду, питанию и размещению участников несут 

командирующие организации. 

 

X. 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». 

 

Все уточнения и дополнения к данному Регламенту к Положению 

регулируются регламентом проведения соревнования, который составляется 

судейской коллегией. 

 

Официальный сайт турнира: www.mosoblchess.ru 

 

       Данный Регламент является официальным вызовом на соревнование. 
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Приложение. 1 

 

Список муниципальных образований Московской области: 

 

1.  Балашиха г.о. 

2.  Богородский г.о. 

3.  Бронницы г.о. 

4.  Власиха г.о. 

5.  Волоколамский м.р. 

6.  Воскресенский м.р. 

7.  Восход г.о. 

8.  Дзержинский г.о. 

9.  Дмитровский г.о. 

10.  Долгопрудный г.о. 

11.  Домодедово г.о. 

12.  Дубна г.о. 

13.  Егорьевск г.о. 

14.  Жуковский г.о. 

15.  Зарайск г.о. 

16.  Звёздный городок г.о. 

17.  Ивантеевка г.о. 

18.  Истра г.о. 



19.  Кашира г.о. 

20.  Клин г.о. 

21.  Коломенский  г.о. 

22.  Королев г.о. 

23.  Котельники г.о. 

24.  Красноармейск г.о. 

25.  Красногорск г.о. 

26.  Краснознаменск г.о. 

27.  Ленинский м.р. 

28.  Лобня г.о. 

29.  Лосино-Петровский г.о. 

30.  Лотошинский м.р. 

31.  Луховицы г.о. 

32.  Лыткарино г.о. 

33.  Люберецы г.о. 

34.  Можайский г.о. 

35.  Молодёжный г.о. 

36.  Мытищи г.о. 

37.  Наро-Фоминский г.о. 

38.  Одинцовский м.р. 

39.  Озёры г.о. 

40.  Орехово-Зуевский г.о. 

41.  Павловский Посад г.о. 

42.  Подольск г.о. 

43.  Протвино г.о. 

44.  Пушкинский м.р. 

45.  Пущино г.о. 

46.  Раменский м.р. 

47.  Реутов г.о. 

48.  Рошаль г.о. 

49.  Рузский г.о. 

50.  Сергиево-Посадский м.р. 

51.  Серебряные Пруды г.о. 

52.  Серпухов г.о. 

53.  Солнечногорский г.о. 

54.  Ступино г.о. 

55.  Талдомский г.о. 

56.  Фрязино г.о. 

57.  Химки г.о. 

58.  Черноголовка г.о. 

59.  Чехов г.о. 

60.  Шатура г.о. 

61.  Шаховская г.о. 

62.  Щёлково г.о. 

63.  Электрогорск г.о. 

64.  Электросталь г.о. 

 


