


1. Цели и задачи. 

- популяризация и пропаганда шахмат; 

- повышение спортивного мастерства шахматистов; 

- выявление сильнейших шахматистов; 

- укрепление дружбы и сотрудничества между шахматистами городов и районов 

Московской области; 

2. Место и время проведения. 

 Открытый летний Чемпионат городского округа Пущино, Московской области по 

шахматам проводится с 20 (день приезда) по 23 августа 2020 г., во Дворце спорта «Ока», 

пристройка, шахматный класс. 

Проезд 

- Из Москвы - от станции метро «Лесопарковая» автобусом № 359 «Москва - 

Пущино» до остановки «Магазин Уют». Из Серпухова - автобус № 26 «Серпухов-Пущино», 

до остановки «Магазин Уют». 

3. Организаторы соревнований 

 Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет  

- «Федерации шахмат городского округа Пущино Московской области»; 

Непосредственной проведение турнира осуществляет главная судейская коллегия. 

Главный судья – Венгереш Станислав Юрьевич, СС1К, тел. +7(903)700-79-70, 

e-mail: wengeresh_chess@bk.ru 

Главный секретарь - Мария Григорьевна Фомкина, e-mail: watsondm@mail.ru, тел. 

+7(916)0394598 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, заполнившие анкету 

участника и оплатившие взнос на Уставную деятельность.  

Взнос на Уставную деятельность: 

 Рейтинг: Более 2400 – без взноса  

2350– 2400 – 300 руб.  

2300 -2350 – 500 руб.  

2250-2300 – 700 руб.  

2200- 2250 – 900 руб.  

2150-2200 – 1000 руб.  

2100-2150 – 1100 руб.  

2050-2100 – 1200 руб.  

2000-2050 – 1300 руб.  

До 2000 – 1400 руб. Без рейтинга – 1500 руб. 

Ветеранам (старше 60 лет) Юным спортсменам 2006 года и моложе скидка 30% 

Все участники должны пройти предварительную регистрацию на 

официальном сайте – www.mosoblchess.ru. 

            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».  

 

5. Порядок проведения. 

Соревнование проводится с 20 по 23 августа в 7 туров по швейцарской системе с 

контролем времени 90 минут до конца партии с добавлением 30 сек на каждый ход. Система 

проведения - швейцарская, компьютерная жеребьевка с помощью программы «Swiss 

Manager». 
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 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 в Федерацию 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». 

 

6. Программа соревнования: 

20 августа (четверг) День приезда 

20 августа (четверг)  

15:00 – 16:30 очная регистрация участников 1-го этапа 

16:30 – 17:00 открытие турнира, жеребьевка 

17:00 1 тур 

21 августа (пятница)  

10:00 2 тур 

15:00 3 тур 

22 августа (суббота)  

10:00 – 13:30  4 тур 

15:00 5 тур 

23 августа (воскресенье)  

09:30 – 13-00 6 тур 

14:00 7 тур 

18:00 Закрытие и награждение  

Перерывы между партиями, в случае не завершения партий тура в указанные сроки, 

составляет 10 мин. 

7. Определение победителей 

 Итоги подводятся в личном зачете. Места распределяются по наибольшему 

количеству набранных очков. В случае их равенства по дополнительным показателям:  

• усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

• результат личной встречи; 

• коэффициент Бухгольца; 

• количество побед; 

• усредненный коэффициент Бухгольца. 

 

8. Награждение. 

 

Распределение призового фонда (в рублях) общего итога всех турниров: 

Призовой фонд турнира составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

Участник имеет право получить не более 2 призов. 

Призы вручаются шахматистам, набравшим не менее 50% очков. В номинации должно 

присутствовать более 2 участников. 

Установлены следующие призы: 

 1 место – 12 000 руб.  

 2 место – 8 000 руб.  

 3 место – 5 000 руб.  



4 место – 1 000 руб.  

5 место – 1 000 руб.  

За лучший результат среди женщин – 1000 руб.  

Предусмотрены специальные призы для пущинских шахматистов, не попавших в число 

награжденных:  

За лучший результат среди пущинских шахматистов – 1000 руб.  

За лучший результат среди ветеранов-пущинцев – 1000 руб. 

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются медалями, грамотами. 

 

Денежные призы могут выдаваться наличными на закрытии соревнований или 

перечисляются по безналичному расчету для этого необходимо предоставить в директорат 

турнира следующие документы: Копия паспорта (1, 2 страницы и страницы где указаны 

дети): копия СНИЛС, копия ИНН, свидетельство о рождении ребенка, выписка банковских 

реквизитов с номером расчетного счета. 

За уплату налогов в соответствии с законодательством РФ отвечают сами участники. 

При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения призы не выдаются 

и в дальнейшем не высылаются. 

 Все расходы по командированию участников, тренеров и представителей несут 

командирующие организации.      

                                          

9. Обеспечение безопасности. 

 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». 

                                                 

                                     10. 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 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. 

11. Заявки на участие. 

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. 



Заявки на проживание: Общежитие МГУ, 142290, Московская область, г. Пущино, 

микрорайон «В», д. 20а.    

Электронная почта watsondm@mail.ru, тел. 8(916)0394598 Мария Григорьевна 

Фомкина. 

При необходимости организаторы соревнования имеют право запросить 

дополнительную информацию. 

Требования настоящего Положения детализируются Регламентами Этапов и не 

могут ему противоречить 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
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