Осташков, в городе не доезжая до автовокзала налево по круговому движению до пересечения с
главной дорогой, далее направо по главной дороге до т-образного перекрестка - поворот налево,
выезд из г. Осташков и далее на 28 км поворот направо – по указателю б/о «Сокол»;
поездом: № 604 Москва - Осташков с Ленинградского вокзала до г.Осташков,
Далее – рейсовым автобусом или такси;
автобусом: с Тушинского автовокзала до г. Осташков, далее на такси или местном
автобусе.
4. Безопасность.
Безoпacнocть в хoде copевнoвaний oбеспечивaeтcя в сooтветствии c требованиями
Пoлoжения o межpегиoнальных и всеpoссийcкиx официальных спортивных copевнoвaниях пo
шахматам нa 20I3 гoд и законодательства РФ.
Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на рукoвoдителя спopтсoopyжения и
глaвного cyдью сopевнoвaния.
5. Участники соревнований и регламент.
Соревнования проводятся в следующих номинациях:
- Турнир юношей 1999-2000 г.г. рождения. Контроль времени: 75 минут + 30 секунд на ход,
начиная с первого, каждому участнику.
- Турнир девушек 1999-2000 г.г. рождения. Контроль времени: 75 минут + 30 секунд на ход,
начиная с первого, каждому участнику.
- Турнир мальчиков 2001-2002 г.г. рождения. Контроль времени: 75 минут + 30 секунд на ход,
начиная с первого, каждому участнику.
- Турнир девочек 2001-2002 г.г. рождения. Контроль времени: 75 минут + 30 секунд на ход,
начиная с первого, каждому участнику.
- Турнир мальчиков 2003-2004 г.г. рождения. Контроль времени: 60 минут + 30 секунд на ход,
начиная с первого, каждому участнику.
- Турнир девочек 2003-2004 г.г. рождения. Контроль времени: 60 минут + 30 секунд на ход,
начиная с первого, каждому участнику.
- Турнир мальчиков 2005 г. рождения и моложе. Контроль времени: 60 минут + 30 секунд на ход,
начиная с первого, каждому участнику.
- Турнир девочек 2005 г. рождения и моложе. Контроль времени: 60 минут + 30 секунд на ход,
начиная с первого, каждому участнику.
Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Минспорттуризма России. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с
применением компьютерной жеребьевки с использованием программы SWISSMASTER или по
круговой системе - при 10 или менее участниках в группе1.
Турнирный взнос составляет – 1000 рублей. Взносы за участие в соревнованиях
расходуются: 50% - на награждение победителей, 50% – на организационные расходы.
Взносы платятся по безналичному расчету в срок до 17 июня по следующим реквизитам:
Получатель:
Региональная общественная организация «Московская областная шахматная федерация»
ИНН/КПП 5043041089, Расчетный счет 40703810560270128801, в ОАО «Промсвязьбанк»
г.Москва, Корр.счет 30101810400000000555, БИК 044525555,
В случае участия в отдельном турнире менее 10 шахматистов кубковые очки его участникам не
начисляются
1

Взносы не возвращаются в случае отказа шахматиста от участия в турнире по причинам, не
зависящим от организаторов.
В случае недобора при регистрации заявок нужного числа участников для каждой
номинации (отдельно мальчиков и девочек) организаторы имеют право объединить турниры
мальчиков и девочек одного возраста. Девочки, игравшие в объединенном турнире, получают
очки в категории мальчиков. Полученные девочкой в таком турнире зачетные очки не
суммируются с зачетными очками, полученными ею в турнирах девочек.
Регистрация в турнире через «Электронную федерацию» РШФ обязательна.
Московская областная шахматная федерация ежедневно обновляет список заявившихся
участников в разделе «Электронная федерация» сайта РШФ (http://membership.russiachess.org), а
также публикует здесь информацию о соревновании и реквизиты для оплаты взносов по
безналичному расчету. Кроме того, в разделе (http://membership.russiachess.org) производится online регистрация участников соревнования.
Поведение участников во время соревнования регламентируется в соответствии с
Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно.
Запись партии строго обязательна.
На соревновании создается Апелляционный Комитет (АК) в составе 3 основных члена и 2
запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в АК в течение 1 часа после окончания
последней партии каждого турнира с внесением залоговой суммы в размере 1000 (одна тысяча)
рублей. В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в противном случае
деньги поступают на покрытие расходов по проведению соревнования. Решение АК является
окончательным.
6. Программа соревнования.
22 июня: регистрация и работа комиссии по допуску - с 15.00 – 22.00, 22.00 - орг. собрание,
жеребьевка.
22 июня:
23.00 – заседание судейской коллегии.
23 июня:
09.30 – открытие
23 июня
1 тур
10 - 00
24 июня
2 тур
10 - 00
25 июня
3 тур
10 - 00
26 июня
4 тур
10 - 00
27 июня
5 тур
10 - 00
28 июня
6 тур
10 - 00
29 июня
7 тур
10 - 00
30 июня
8 тур
10 - 00
01 июля
9 тур
10 - 00
01 июля
15.00 – церемония закрытия и награждения победителей.
02 июля
Отъезд
В течение дня
7. Определение и награждение победителей.
Места определяются определяются по наибольшему количеству набранных очков, в
случае равенства очков места определяются по следующим дополнительным показателям:
1) по коэффициенту Бухгольца;

2) по коэффициенту «Прогресс»;
3) по коэффициенту Зоннеборна – Бергера;
4) количеству побед.
В случае проведения турниров по круговой системе используются следующие
дополнительные показатели (в порядке убывания значимости):
1) коэффициент Зоннеборна – Бергера,
2) результат личной встречи,
3) количество побед;
4) система Койя.
Победители каждого турнира награждаются кубками. Победители и призеры – (1-3
места) – награждаются грамотами, медалями и ценными призами на официальной церемонии
закрытия. После окончания церемонии участникам, не присутствовавшим на ней, призы не
выдаются и в дальнейшем не высылаются.
. Участники соревнования получают зачетные кубковые очки в соответствии с "Положением о
проведении соревнований на Кубок России 2013 г по шахматам среди мальчиков и девочек до 9,
11, 13, 15 лет".
8. Расходы и финансирование
Bсе paсхoды, cвязaнные с проездом, проживанием участникoв и сoпpoвoждающих лиц,
страхованием и уплатой турнирного взноса несyт кoмaндиpующие opгaнизaции.
Bсе paсхoды по проведению соревнования, в т.ч. связaнные с нaгpaждeниeм пoбедителей,
oплaтoй paбoты сyдейскoй кoллеrии несет Mосковская областная шахматная федерация.
9.Заявки и контактная информация.
Адрес: Россия, Тверская область, Осташковский район, п/о Заречье, пансионат с лечением
«Сокол».
Телефон:
8(48235) 4-31-38;
Мобильный 8(905) 126-11-15;
Тел./факс:
8(48235) 4-31-44 с 9-00 до 17-00 (кроме выходных);
E-mail: sokol_seliger@mail.ru
Директор турнира – Крюков Михаил Витальевич,
e-mail: kryukovchess@mail.ru
Главный судья – Стараторжский Владимир Юрьевич
тел. 8(916)-114-41-66,
e-mail: msobl_chess@bk.ru)
Заявки на участие направлять по e-mail: msobl_chess@bk.ru.
Официальный сайт турнира: www.mosoblchess.ru
Все изменения и дополнения к данному положению утверждаются регламентом
соревнований
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

