I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнование проводится в целях популяризации и пропаганды шахмат среди
населения Московской области. Задачами проведения соревнования являются:
- повышение мастерства спортсменов;
- определение победителей и призеров Чемпионата;
- пропаганда здорового образа жизни;
- 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 - А.В. Печатнов (Спортивный судья всероссийской категории,
арбитр FIDE, г. Серпухов)
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения соревнования в здании пресс-конференций стадиона
«Металлург» в городском парке Солнечногорска Московской области 15 сентября
2019 года, расположенном между Ленинградском шоссе и берегом живописного озера
Сенеж. Проживание участников в гостиницах и хостелах Солнечногорска (от 550 р. и
выше); питание в столовых, кафе, ресторанах города.
Проезд:
- электричкой с Ленинградского вокзала до ст. Подсолнечная 45 мин затем
пешком 15 мин, либо автобусами до остановки «Городской парк» - 2 остановки;
- автобусом №437 от ст. м. «Водный стадион» до остановки «Городской парк»
45 мин и 2 мин пешком по прямой;
- автобусом №440 от ст. м. «Водный стадион» до конечной 45 мин,
затем на любом автобусе, идущем до остановки «Городской парк» - всего одна
остановка (2мин), затем 2 мин пешком.
- автотранспортом по Ленинградскому шоссе до г. Солнечногорска, после
ресторана «Макдональдс» на светофоре направо до поворота налево. Не доезжая
поворот – бесплатная парковка. Направо через дорогу вход в городской парк. При
входе правее красное здание – место проведение соревнования. Координаты для
навигатора: 56.190729, 36.978740
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Чемпионате Московской области по блицу среди мужчин и женщин
допускаются шахматисты, имеющие гражданство РФ, постоянную или временную
регистрацию на территории Московской области и 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 чемпионата – для основных
участников,
- положение о соревновании муниципального чемпионата – для основных
участников.
Основными участниками считаются шахматисты, показавшие следующие
результаты в соревнованиях по блицу (результаты в классических, быстрых шахматах,
командных соревнованиях, композиции и заочных шахматах для определения статуса
основных участников не рассматриваются):
1) занявшие первые места в чемпионатах муниципальных образований
Московской области (перечень муниципальных образований см. в Приложении). В
таком чемпионате, дающем право стать основным участником чемпионата
Московской области по блицу, должны принять участие не менее трех спортсменов.
Соревнование должно быть обсчитано на российский рейтинг и внесено в
календарный план муниципалитета. При этом в каждой группе (раздельно среди
мужчин и женщин) должно пройти отдельный чемпионат муниципального
образования (в период с 01 сентября 2018 г. по 13 сентября 2019 г.). В случае
проведения чемпионата в общем турнире по двум, или нескольким группам, а также
при совместном участии мужчин и женщин решение по определению возможности
выявления основных участников принимает руководство областной федерации);
2) победители чемпионата Московской области по блицу 2018 года;
3) занявшие 1-15 места в чемпионате Европы по блицу 2019 г.;
4) занявшие 1-20 места в чемпионате мира по блицу 2018 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 – 1000 рублей;
- для шахматистов других регионов – 1500 рублей.
Члены федерации шахмат Московской области имеют скидку 50 % от суммы
взноса.
Принадлежность спортсмена к региону определяется в соответствии с
регистрацией спортсмена 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.
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.
Контроль времени: 3 минуты каждому участнику до конца партии с
добавлением 2 секунды на ход, начиная с первого.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 11 туров с применением
компьютерной программы «Swiss Manager» для составления пар, или по круговой
системе - при 12 или менее участников. С обсчетом рейтинга ФИДЕ (блиц) и
российского национального рейтинга по блицу.
Претензии по компьютерной жеребьевке не принимаются
Участники, опоздавшие к началу жеребьевки первого тура, начинают турнир со
второго тура.
15 сентября 2019 года

10:30 – 11:30

15 сентября 2019 года
15 сентября 2019 года

11:30 – 11:55
12:00 – 15:30

15 сентября 2019 года

16:00

приезд участников, регистрация участников и
работа комиссии по допуску, организационное
собрание, жеребьевка
церемония открытия
1 – 11 тур
закрытие и награждение призеров, отъезд
участников

Апелляционный комитет назначается директором турнира и состоит из
5 человек – 3-х основных и 2-х запасных членов. Апелляция подается на решение
главного судьи соревнований в письменном виде. Апелляция подается председателю
апелляционного комитета участником лично или его законным представителем от
имени участника. При подаче апелляции вносится денежный залог в размере 3000 (три
тысячи) рублей. В случае удовлетворения апелляции залог возвращается в полном
размере, в противном случае сумма внесенного залога поступает в Федерацию и идёт
на покрытие расходов по проведению соревнования. Решение апелляционного
комитета является окончательным. Информация о турнире публикуется и регулярно
обновляется:
- на сайте Федерации шахмат Московской области www.mosoblchess.ru
- ВКонтакте - https://vk.com/mosoblchess; https://vk.com/solchessnews
- Фэйсбук - https://www.facebook.com/solchessnews/
- Телеграм - t.me/solchess
- Инстаграм - https://www.instagram.com/chesshope/

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.
Обязательная предварительная заявка подаётся до 13 сентября 2019 года в
электронном виде через форму на официальном сайте турнира. При отсутствии
предварительной регистрации в указанный срок стоимость расходов на участие в
уставной деятельности увеличивается на 500 рублей.
Взнос на уставную деятельность может быть перечислен в безналичном виде до
13.09.2019 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
Определение победителей и призеров производится в следующих номинациях:
- мужчины;
- женщины.
Победитель и призеры определяются по наибольшему количеству набранных
очков. В случае равенства очков победители и призеры определяются по следующим
дополнительным показателям:
в турнирах по швейцарской системе:
- коэффициент Бухгольца;
- усеченный коэффициент Бухгольца;
- результат личной встречи;
- количество побед;
- число партий, сыгранных черными фигурами.
в турнирах по круговой системе:
- результат личной встречи;
- коэффициент Зоннеборна – Бергера;
- количество побед;
- система Койя.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители награждаются кубками. Победители и призеры соревнования в
каждой номинации награждаются грамотами и медалями, призами. Право на
получение денежных призов и ценных подарков получат только те участники, которые
до начала жеребьёвки внесут взнос на уставную деятельность. 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» - 2 шт.
- медали цвета «серебро» - 2 шт.
- медали цвета «бронза» - 2 шт.
- грамоты - 6 шт.
Победители в личном зачете награждаются кубками Федерации.
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.
Директор
турнира
–
Мисюряев
Сергей
Геннадьевич,
электронная почта: chesshope@gmail.com, тел.: 8 915 45678 00
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.

Приложение
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.

