
 



 

 

 

 

Цели и задачи. 

 популяризация и развитие шахмат; 

 повышение спортивного мастерства шахматистов; 

 определение победителей и призеров турнира; 

 

Место и время проведения: 

 

Гостиница «Новые горки» г. Королёв, ул. Мира д.37. На территории гостиницы 

есть бесплатная парковка. 

Турнир будет проводиться 21.11.21.  

Начало турнира - 12:00. 

Регламент: рапид, 7 туров 10’+2’’ 

 

 Проезд: 

 

из Москвы на электричке  - от станции метро «Болшево» автобусами: 

 «14» (направление Болшево-Красная Новь) до остановки «8-я линия».  

Расписание автобусов удобно смотреть в мобильном приложении 

«Транспорт» 

 

Организаторы соревнований 

 

Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет ИП 

Коробейникова Ю.А. +7 (915)1176162.  

Непосредственное проведение турнира осуществляет главная судейская 

коллегия. Главный судья – Заманова Наталия Петровна. По вопросам 

регистрации участников обращаться по телефону +79151176162 

 

Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, заполнившие анкету 

участника и оплатившие турнирный взнос. В детские соревнования допускаются 

дети 2003 года рождения и младше. Разделение на категории по рейтингу РШТ: 

Группа А – 1001-1300; 

Группа В – ниже 1000 очков. 

Результаты подаются на обсчет рейтингов РШТ и ФШР. 

 

Турнирный взнос: 

 

Турнир с обсчетом рейтинга РШТ и ФШР 



Рейтинг  Быстрые шахматы 

1001-1300 РШТ 1400 р. 

Ниже 1000 РШТ 1400 р. 

Без рейтинга 1400 р. 

 

 

 

Все участники должны пройти предварительную регистрацию на официальном 

сайте 

 

https://chessresults.ru/ru/reg/announce/633 

 

Порядок оплаты 

 

Оплата турнирного взноса производится заранее. Оплата безналичная по номеру 

телефона 89151176162 или на карту сбербанка 4276 3801 7451 9319 – 

Коробейникова Юлия Андреевна. После оплаты нужно прислать чек  на ватсап 

или телеграм на номер 89151176162. 

В случае неявки по уважительной причине, возможен возврат уплаченного 

взноса. 

 
  

Порядок проведения. 

 

Турниры по быстрым шахматам (рейтинговый РШТ и ФШР) проводятся 21  

ноября 2021 года по швейцарской системе 7 туров с контролем времени 10 

минут до конца партии с добавлением 2 сек на каждый ход по Фишеру. 

Система проведения - швейцарская, компьютерная жеребьевка с помощью 

программы РШТ, а так же «Swiss Manager». Соревнование проводится по 

правилам вида спорта "шахматы", утвержденными приказом Министерства 

спорта России от 17 июля 2017 г. № 654, в редакции приказа Минспорта России 

от 19 декабря 2017 г. № 1087. На организационном собрании избирается 

Апелляционный комитет (АК) в составе 3-х основных членов и 2-х запасных. 

Протесты на решения Главного судьи подаются в письменном виде не 

позднее 5 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 организаторам 

и идут на покрытие расходов по проведению соревнования. Протесты на пары, 

составленные программой, не принимаются. Решение АК является 

окончательным. Поведение участников во время соревнования 

регламентируется в соответствии с Положением о спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы». 

 

 

 

https://chessresults.ru/ru/reg/announce/633


 

 

 Программа соревнований 

 

 

 

Определение победителей 

 

Итоги подводятся в личном зачете. Места распределяются по наибольшему 

количеству набранных очков. В случае их равенства по дополнительным 

показателям: 

 Личная встреча 

 коэффициент Бухгольца; 

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

 

Награждение. 

 

В турнире с обсчетом рейтинга РШТ и ФШР: 1-3 места в категории 1001-1300,  

1-3 места в категории ниже 1000 очков, 1-3 места среди девочек. Победители 

соревнований получают также кубки.  

 В категориях 1001-1300, а так же ниже 1000 очков, за 1 место – кубок, 

медаль, диплом, сладкий приз, 2 и 3 место - медаль, диплом, сладкий  приз. 

 В категории девочки 1 место – кубок, медаль, диплом, сладкий приз, 2 и 3 

место – медаль, диплом, сладкий приз. 

Все расходы по командированию участников, тренеров и представителей несут 

командирующие организации. При отсутствии призера на церемонии 

награждения призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. Организаторы 

турнира могут предоставить дополнительные призы. 

 

Обеспечение безопасности. 

 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

турнирном помещении является главный судья соревнования. Ответственные 

за безопасность детей вне турнирного помещения - сопровождающие лица 

(родители). Для родителей отдельно предусмотрен зал ожидания. В зале 

ожидания с собой нельзя приносить еду и напитки. В игровой зал можно брать 

с собой напитки! 

 

Сопровождающие 

 

  Дата Подтверждение 

Явки 

Игровое время Закрытие и 

награждение 

Рейтинговый 

турнир  РШТ и 

ФШР по быстрым 

Шахматам 

21 ноября 2021 г. 11:20-11:50 12:00-15:30 15:40 



В игровой зал допускаются судьи, лица ответственные за организацию турнира 

и тренеры. Во время игры звук всех мобильных устройств должен быть 

выключен. При нарушении этого пункта главный судья имеет право удалить 

сопровождающего (тренера) из игрового зала и засчитать техническое 

поражение игроку.  

Санитарно-эпидемиологические требования. 

 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 22.05.2020 N 15 "Об утверждении санитарно-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 N58465)  

 

Участники обязаны пройти перед началом соревнования медицинский контроль 

(процедуру измерения температуры тела). Участники с симптомами 

вирусных заболеваний к участию не допускаются. 

Организаторы обеспечивают необходимое количество дезинфицирующих 

средств для участников и дезинфекцию шахматных столов, шахматных фигур, 

досок и часов в течение соревнований. 

Возможны санитарные дополнения на усмотрение организаторов мероприятия. 

 

 Данное положение является официальным вызовом на соревнование 

Все изменения и дополнения в положении регулируется регламентом 

соревнования. 


