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1. Общие положения
1.1. Фестиваль «Кубок по шахматам Сергея Карякина» (далее – Мероприятие)
проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Московской области на 2022 год, утвержденным распоряжением Министерства
физической культуры и спорта Московской области от 30.12.2021 № 23-10-Р-КП.
Мероприятие проводится в целях популяризации вида спорта «шахматы» среди жителей
Московской области.
1.2. Главными задачами проведения Мероприятия являются:
1.2.1. повышение мастерства спортсменов, регулярно занимающихся шахматным
видом спорта;
1.2.2. формирование общественного мнения о социальной значимости развития
физической культуры и спорта в Московской области;
1.2.3. увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в Московской области;
1.2.4. обеспечение доступности занятий шахматами для всех желающих; проведение
мастер классов по шахматам;
1.2.5. развитие системы шахматных соревнований на территории Московской
области;
2 . Дата и место проведения Мероприятия
2.1. Дата проведения – 23 июля 2022 года.
2.2. Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха», Московская область, г. Одинцово, 3-й км
Красногорского шоссе
3 . Организаторы Мероприятия
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляет
Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее – Министерство)
совместно с администрацией городского округа Одинцовский г.о. Московской области.
3.2. Непосредственная организация и проведение Мероприятия возлагаются
на государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция по организации
и проведению спортивных мероприятий» (далее – ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий»).
3.3. Главный судья турнира – Лезник Юрий Давыдович, спортивный судья
всероссийской категории.
4 . Программа проведения Мероприятия
4.1. Мероприятие состоит из 2-х этапов:
Iа этап (Детский блиц) – 7 туров по швейцарской системе с контролем времени 5’+3”
(пять минут на партию каждому участнику с добавлением трех секунд на каждый ход, начиная
с первого хода), приглашаются 80 участников не старше 2005 г.р. с рейтингом ФШР (ФИДЕ)
не более 2000 пунктов. По итогам 1 этапа по большому количеству очков определяются 15
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лучших шахматистов турнира, получающих право участвовать в сеансе одновременной игры с
супер-гроссмейстером Сергеем Карякиным а также призеры турнира, 1-3 места.
Iб этап (Open блиц) – 13 туров по швейцарской системе с контролем времени 3’+2”
(три минуты на партию каждому участнику с добавлением две секунды на каждый ход,
начиная с первого). По итогам турнира определяются призеры турнира 1-3 места, которые
награждаются призами, также награждается 4 и 5 места. На турнир приглашаются 40
шахматистов с наивысшим рейтингом ФШР, зарегистрированных в базе данных ФШР в
Московской области (в случае невозможности участия каких-либо шахматистов Федерация
шахмат Московской области вправе пригласить шахматистов ниже рейтингом или участников
из других регионов). Допускаются участники не ниже 1 разряда.
II этап – сеанс одновременной игры 15-ти участников (мастер-класс) на 15-ти досках с
супер-гроссмейстером Сергеем Карякиным.
4.2. Расписание Мероприятия
10:00-11:30 – регистрация участников детского блиц-турнира;
11:30-14:30 – детский блиц-турнир;
11:30-13:00 – регистрация участников блиц-турнира (опен-блиц);
13:00-16:15 – блиц-турнира (опен-блиц);
14:30 – открытие мероприятия (перерыв в опен-блице);
14:45-16:15 сеанс одновременной игры С. Карякина с любителями;
16:30 – награждение победителей и призеров фестиваля, автограф сессия.
4.3. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 988, с
применением правил статьи 14.4.
4.4. Правила проведения сеанса одновременной игры:
4.4.1. Белые фигуры принадлежат сеансеру;
4.4.2. Ответные ходы участники сеанса должны делать в присутствии сеансера;
4.4.3. Участник сеанса должен делать ход немедленно в присутствии сеансера
даже в том случае, если он остался последним игроком сеанса;
4.4.4. С разрешения сеансера за всю игру допускается один пропуск хода;
4.4.5. Нельзя анализировать незаконченную партию на доске, передвигая фигуры;
4.4.6. Нельзя консультироваться со зрителями;
4.4.7. Сеансер может переменить сделанный ход в партии, если он ещё не совершил
ход в следующей партии;
4.4.8. Количество участников сеанса одновременной игры – 15 человек.
4.5.
Дополнительные условия:
4.5.1. Общее количество участников на мероприятии – 120 человек;
4.5.2. Жеребьевочная программа SwissManaher (SwissMaster).
4.5.3. Апелляционный комитет (АК) формируется организаторами на техническом
совещании в составе 5 (пяти) человек: 3 основных и 2 запасных. Протесты на решения
главного судьи могут быть поданы в письменном виде в течение 10 минут после окончания
тура. Решение апелляционного комитета является окончательным;
4.5.4. Протесты по компьютерной жеребьевке не принимаются;
4.5.5. Участники, опоздавшие к началу первого тура, начинают игру со 2-го тура, с
результатом в первом туре – 0.
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5 . Заявки на участие в Мероприятии
5.1.
В детский турнир приглашается один участник от каждого из муниципалитетов
Московской области, остальные участники добираются по усмотрению Федерации шахмат
Московской области;
5.2. Заявки принимаются не позднее 19 июля 2022 года;
5.3. Количество участников детского блиц-турнира – 80 человек, не старше 2005 г.р.
5.4. Количество участников опен-блица – 40 человек.
5.5. Заявки подаются на эл. почту: leznik@bk.ru или по тел.: 8-903-227-22-42 (вацап).
6 . Условия подведения итогов и награждение победителей Мероприятия
6.1. Победители Мероприятия, занявшие в турнирах I–III места, награждаются кубками
и медалями от Министерства.
6.1.1. Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, при
равенстве набранных очков первенство определяется по следующим дополнительным
показателям (в порядке приоритета):
1) результат личной встречи (только при дележе первого места);
2) коэффициент Бухгольца;
3) усреднённый коэффициент Бухгольца;
4) по количеству партий, сыгранных чёрными.
7 . Условия финансирования Мероприятия
7.1. Расходы, связанные со страхованием и экипировкой участников,
осуществляются за счет средств командирующей организации или личных средств участников.
8 . Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия
9.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание
участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с постановлениями
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований
к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской
Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», от 18.04.2014
№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований», 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».
9.2. Медицинское обслуживание Мероприятия осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н
«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
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физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».
9.3. При организации и проведении Мероприятия Организаторы руководствуются
«Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19» (утвержден Министерством спорта Российской Федерации
и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 31.07.2020,
с дополнениями и изменениями от 02.11.2021) и «Рекомендациями по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта
(открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах,
плавательных бассейнах и фитнес-клубах)», утвержденными Главным государственным
санитарным
врачом
Российской
Федерации
Поповой
А.Ю.
от
04.06.2020
№ МР 3.1/2.1.0192-20.
Минспорт Московской области оставляет за собой право вносить изменения в программу
проведения Мероприятия.
Данный Регламент является официальным вызовом на Мероприятие.

Приложение № 1
К Положению о проведении Фестиваля
«Кубок по шахматам Сергея Карякина»
ЗАЯВКА
на участие в детском блиц-турнире Фестиваля «Кубок по шахматам Сергея Карякина»
Ф.И.О. участника

Дата рождения

Городской округ

Руководитель органа местного самоуправления муниципального образования
Московской области в сфере физической культуры и спорта

_________________________
(подпись)

_________________________________________________________________________
(расшифровка подписи)

Рейтинг Федерации
шахмат России

