
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении  

Чемпионата городского округа Химки 2023 года 

по блицу. 

 (наименование вида спорта - "шахматы") 

(номер-код вида спорта - 0880022811Я) 

 

 

 

 

 

 

Городской округ Химки 

2023 год 



I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Открытое Первенство городского округа Химки 2023 года по блицу 

(далее – соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МСОО 

«Федерация шахмат городского округа Химки Московской области» на 

2023 год. 

1.2. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

29 декабря 2020 г. № 988  

1.3. Соревнования проводятся в целях популяризации и пропаганды шахмат 

среди населения городского округа Химки Московской области. Задачами 

проведения соревнования являются: 

1.3.1. повышение мастерства спортсменов; 

1.3.2. выявления сильнейших шахматистов. 

 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Управление физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Химки. 

2.2. Организатором соревнования является:  

2.2.1. - МСОО «Федерация шахмат городского округа Химки 

Московской области». 

- ООО «Сичкар-групп» 

2.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию. 

2.4. Главный судья соревнования – Станислав Юрьевич Венгереш 

(спортивный судья Первой категории, г.о. Химки), +7(903)700-79-70, 

wengeresh_chess@bk.ru.  

2.5. Директор турнира – Смирнова Елена  

e - m a i l: elena.smirnova2@ingka.com 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Соревнования проводятся 29 января 2023 года в ТЦ «МЕГА 

Химки», первый этаж, пространство «Наше место», по адресу: 

141400, г.о. Химки, ТЦ «Мега-Химки», 8-й микрорайон, 1. 

3.2. Проезд: от станции метро Речной вокзал: Автобус 370, 482 или 

маршрутное такси № 481, 382к, 986 до остановки «Мега-Химки». От 

станции метро «Сходненская» на маршрутном такси 873. От ж/д ст. 

Химки автобус № 19к, 22, 28, 51 до остановки «МЕГА». 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
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4.1.  К участию в соревнованиях допускаются все желающие, уплатившие 

турнирный взнос и заполнившие анкету участника, после 

обязательной предварительной регистрации.  

4.2. Сбор взносов на уставную деятельность производит МСОО 

«Федерация шахмат городского округа Химки Московской области» 

из расчёта: 500 руб. для зарегистрированных в городском округе 

Химки и 1000 рублей для остальных участников.  

4.3. 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».  

4.4. При выявлении вышеуказанных нарушений применяются санкции к 

спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации 

спортсменов), тренерам, спортивным судьям, руководителям 

спортивных команд и другим участникам соревнований в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5.1  Дата проведения соревнования – 29 января 

5.2 Количество туров – 13 

5.3 Система проведения – швейцарская, компьютерная жеребьевка с 

помощью программы «Swiss Manager». 

5.4 Контроль времени – 3 минут до конца партии с добавлением 2 сек., 

начиная с первого хода. 

5.5 Публикация и онлайн трансляция результатов турнира на сайте 

https://chess-results.com/ 

5.6 .  Расписание соревнования в таблице 1 

. 

 

 

5.7. Обсчёт рейтингов FIDE и ФШР и не противоречащим правилам 

игры в шахматы ФИДЕ. 

Сроки 

проведения 
Наименование спортивной дисциплины 

29 января Регистрация 10:00 – 10:45 

29 января 
Орг. собрание, жеребьёвка, 

открытие. 
10:45 -  11:00 

29 января 1 – 13 туры (блиц) 11:00 – 14:30 

29 января  Закрытие 14:45 

https://chess-results.com/


5.8. На организационном собрании избирается Апелляционный 

комитет (далее - АК) в составе 3-х основных членов и 2-х 

запасных. 

5.8.1. Протесты на решения Главного судьи подаются тренером-

представителем в письменном виде не позднее 05 минут с 

момента окончания тура с внесением залоговой суммы в 

размере 2000 рублей. 

5.8.2. 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.  

5.8.3. Протесты по компьютерной жеребьёвке не принимаются. 

5.8.4. Решение АК является окончательным.    

5.9. Поведение участников во время соревнования регламентируется 

в соответствии с Положением о спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы». 

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 

27 января 2023 г. через форму предварительной регистрации на 

официальном сайте www.mosoblchess.ru и может быть остановлена 

раньше при достижении 50 зарегистрированных участников.  

6.2. Для участия в соревновании участники должны заполнить анкету в 

день проведения соревнования. 

6.2.1. Собственноручная подпись анкеты является согласием участника на 

обработку своих персональных данных. 

6.3. Каждый участник должен иметь при себе паспорт (копию 

свидетельства о рождении), с соответствующей пропиской 

(регистрацией).  

6.4. В случае отсутствия предварительной регистрации взнос на уставную 

деятельность может быть увеличен на 200 рублей. 

6.5. Все участники должны пройти предварительную регистрацию на 

официальном сайте – www.mosoblchess.ru. 

6.6. В случае отсутствия предварительной регистрации взнос на уставную 

деятельность может быть увеличен на 200 рублей. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

7.1. Победители соревнований определяются по наибольшей сумме 

набранных очков.  

7.2. В случае если два или более участников набрали одинаковое 

количество очков, предпочтение отдается шахматисту по 

следующим показателям:  

7.2.1. результат личной встречи 
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7.2.2. усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего 

результата); 

7.2.3. коэффициент Бухгольца; 

7.2.4. количество побед. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

8.1. За счет средств МСОО «Федерация шахмат городского округа 

Химки Московской области» и собранных взносов осуществляются 

расходы: 

8.1.2. Приобретение комплекта медалей (золото, серебро, бронза) – 2 

комплекта 

8.1.3. Изготовление грамот 12 шт. (1,2,3 места мужчин, женщин, 

ветеранов, юношей и девушек до 2007 г.р.) 

8.1.4. Оплата работы судейской коллегии, орг. расходы.  

8.1.5. Выплата призового фонда 50% от собранных взносов 

8.2. ООО «Сичкар групп» обеспечивает 

8.2.2. Помещением 

8.2.3. Необходимое количество столов,  

8.2.4. Стульев  

8.2.5. Инженерно-техническое сопровождение турнира. 

 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

9.1. 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».   

Официальный сайт турнира: www.mosoblchess.ru 

Все уточнения и дополнения в данное положение вносятся регламентом. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

http://www.mosoblchess.ru/

