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I. ОБЩЕЕ ЦФЛОЖЕКИЯ

настоящее Полоlкение определяет цорядок
по шахматам среди пенсиOнеров (далее
Подмосковье}).

Основнымн целямrr Турнира являlотся :

_ ýомЕ-rIЁксное повцшеНие качесТва жизн}t грдждан старцегФ вазраета с
l{*По;lЬЗФв&ниЁм возмо}клФст}r творчества и сановьiракен}rя ц}тем участня Ё
сIтортивных соревноВанl"lях, T},pнLrpax. кOнк\,рсах J.:Iя пенсиоt{ерOв ш
ветеранов;

- прOпаганда и популярIrзация шахп!ат средн поiк}{лых ,:Iюлей как
важного фактора активгlогt: до.тIголе.r}tя;

- &кт}Iв}тзация ..1еятельнOстн обществен}lьlх
фltзну-r bT,t,pHe-rlac совой. Jосl,го Btrl:;. oзjtФpоýKTe,.l ън*li
R*}Ёýl{онно rФ вýзраста:
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_ повышение спортивного мастерства и вьUIвление сильнеиilIих
шахматистов-ветеранов;

- укрепление дружбы и сотрудниIIества между шахматистами-ветеранами
городов РФ.

Турнuр провоdumся за счеm срейсmв субсuduu неко.л,сfurерче€кuпr

орzанжацltяj|ц не являюlцuмuся zосуdарсmвенныJлlu учрежdенлlяjуrLl,
осуlцесmвляюuцr.цlu dеяmельносmь в сфере сацuсtльной заu4umьl населенлtя на
mеррumорuu Московской обласmu, uз бюdеrcеmа Московской обласmш

II. оргАýизАторы

Организаторами турнира являются :

- IVlocKoBcKaяl областная общественная организация содействия
ре€шизации экологиЕIеских, социztJIъно-экономических и кулътурных прав
граждан и объединений;

- РегиоЕальнiш обществеЕная оргаЕизаJdия <<Федерация шахмат
Московской области>;

- Управление rrс физической куJIьтуре и спOрту администрации
горOдског0 округа Мытиrrщ.

Непосредствонное проведение турнира возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревЕованрiц - судья 1 категории Капиr{нн Марк
КонстантнЕсвич. {8 {92ý} 505-0886}" flиректор турн.яра* Гулям Иномов.

ШI. МЕСТО И СРOКИ ПРОВЕШНИЯ

Туршtр проводится 26 ноября 2ап г. в МБУ " .Щворец молоде}ки": п0
адресу: 14101З, Московская область, г. Мытищи, ул. Сиггикажая, д,l2.

проезд: Электропоездом до ýт. Мытищи (ярославский вокзап), далее
автобусы Jф 1, М 27
Маршрутное такси м1, лЬ 9 д0 остановки .Щворец молодёжи, или

пешIком 12мин.

[дя уlастников тур}il{ра - бесплатная парковка.

tЧ.ТРЕБОВАНШЯ К УЧАСТНИКАМ
И УСЛОВИЯ ИХДОШУСКА

К УlаСТl.tlО в Турнире догrускаются: мужчины, достигшие возраста 60
леТ и старше на 26.11.2017г. а показатеJIrtми рейтинга и без рейтинга,
жеЕщины, достипшие возраста 55 лет и cтaplлe на 26.t|.2017r. с
пФказателями рейтинга в без рейrгинга.

спортсмены должны заполнить анкету r{астника.
Не допускается )дастие спортсменов, тренеров, спортивнъD( судей,

руководителей сшортивнъIх ком€}нд и других участников соревнований в



азартньIх иIрах в букмекерскLD( конторах и тот€tлизаторах ггугём закJIючени;I
пари на соревнованиях и прOтивоправное вJIи'Iние на результаты
соревнований.

При въutвлении вышеук€ванных нарушений применrIются санкции к
спортсменам (в том числе спортивнzш дискв€}JIификация спортсменов),
тренерам, спортивным судьям, руководитеJIям спортивных команд и другим
}п{астник€}пd соревнований в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Организаторы вправе закрыть регистрацию при наборе максим€tльно
возможного количества )п:Iастников (100 человек)

,Щопуск к cOpeBHoBaIIюtM осуцествляется по реше}rию комиссии по
доrуску, создаЕной Организаторами, или главным судьёй.

Участник обязан имеет при себе:
- паспорт
- полис медицинского страхованиrI
- Справку лечебного у{реждениrI о допуске к rIастию в соревнованиlгх.

Y. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕШНИrt СОРЕВНОВАIIIЙ

Турнир прOводится по действующим Правилам вида спорта (шахматьD),

утвержденным Минспорта РФ (Ns от |7 июJuI 2017 г. J\9 б54) и не
противоречащим правипам игры в шахматы ФИЩ для быстрьrх шахмат.

Формат соревнования- мужчины и женщины и|рают в общем турнире в
7 туров по швейцарской систем9.

КомпъютерЕая жеребъевка 0существляется с исполъзованием шро|рамм
Swiss Manager.

Соревнование проводится с применением электронных часов. Контролъ
времени: по 10 минут с добавлением 5 секунд на ход каждому )п{астнику.

Апелляционный комитет (АК) избирается перед началом 1-го тура в
сOставе 5 человек (3 ocHoBHbIx п 2-х запасньгх из }лIастников соревнования).
Протесты Е{а решениr{ главIlого судьи пOдаются в АК в течение десяти мин)rт
пOсле оконrrанияt пOследней партии каждOго тура. Решение АК является
окончательным.

Поведение участников в период ttроведения соревнований

регламентируется действующим Положением <<О спортивных санкциrD( в
виде спорта ((шахматьD).

В ходе проведениl{ турнира будет оргаЕизован кофе - брейt*

YI. опрЕ.щлЕниЕ поБЕд{тЕлЕи

Места определяются в соответствии с наибольшим количеством
НабРанных очкOв. В cJýruIae равенства 0чков у двух и более }частников
(1частниц) места ошредеJuIются rrоследовательно rrо дополнительным
показателям:

1. по коэффициенту Бухголъца;
2. по результату личной встречи;
3. по большему числу партий, сыгранных черными фиryрами;



4. по количеству побед;
5. по усеченному коэффициенту Бухгольца.
ГIобедители и призеры награждаются дшшомами, сувtsнирами.

В муэltском зачете награхtдаются участники Еок€lзавшЕе:
- З лучших результата среди всех участIIиков;
- 3 лу"rших результата среди }л{астников, достигших возраста 75 лет и

старше на 26.1 1 .2017 г.;

В женском турнире нацраждаIотся участницы пOказаtsшие:
- З лучurкх результата среди всех }л{астниц;
- З щ.чIхю( результата среди участниц, достигIIII]DI возраýта 70 лет и

старше на26.11.2017 г.

YIL ШРОГРАММА ТУРНИРА

о 12.00 - |2.45 - контролъ регистрации }частников турнира;
. 12.50 - 12.55 -торжеýтвенное открытие турнире;
. 13.00 * 1б.З0 - прOведgние соревновани{у, (7 туров);
о 16.30 17.00 торжественное закрытие турнира, наrрilкдение
победите леiт, и }частникOв;

Судейская коллегия Mo}IteT изменить график проведения.

\rrII. условия IIошЕшния итогов и
НАГРАЖШНИЕ

Победитель турнира награждается Кубком"
Заrrявшие 1 - 3 места в соревнованЕи награждаются |рамотаь{и и медаJIями"

Грамотаlrли награ)кдаются ветеракы - шахматисты, заIIявIIIие 1-З места в
катеюрии старше 75 лет.

Грамотаtrси начраждаются шахматистки, зан;IвIIIие 1-З места среди
женщин.

Грамотал,lи нагрffкдаются ветераны - шахматистки, заняtsшие t-3 места в
категOрии старше 70 лет.

НаграждеЕие цроизводится при условии, что в каждой допOлнительной
номинации у{€}ствовtLшо не меЕее 3-х спортсменов.

Участник может поJýлtитъ только один приз.
Организаторы вправе уýтанавливать дополнительные призы.

Награды и шризы выд€lются на торжественном закрытии соревнов€lния.

Ix" 0ýЕсIIЕчЕIIиЕ БЕзошАсности }гчАстникt}в I.I зрктЕлýЙ

В цеJuIх обеспечения безогrасности rIастников сOревнOваний и зрителей
массOвые мерOприJIтиJI р€врешается прOводитъ на сооружениrrх, шринrIтьж в

4



экспJIуатацию государствепными комиссиями, при условии н€tпиЕIиrI актов
технического обследования готовности сооружения к проведению массовых
мероприятий в соответствии с распоряжеЕием Губернатора Московской
области от 17.10.2008 г. }lb 400-РГ <Об обеспечеЕии общественного порядка
и безопасности, ок€lзании {ражданам своевременной ква-пифицированной
медицинской помощи при проведении MaccOBbIx мероприJ{тий на территории
Московской области>.
Страхование участников соревнований может - производится за счет
бюджетньж и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской федерации.

На территории Дворца молодёжи запрещено:
-курить
-находиться в сOстоянии Еtлкогольного и наркотического опьянениr{
-употребJшть utJIкоголъные напитки

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на
главного судъю и орг€}низаторов Турнира.

Х. ПОЬЧА ЗАЯВОК IIА УЦ{СТИЕ

ПредварительЕые заявки обязатедrьны.
Заявки под€lются через форму интернет-регистрации

(рекоменлуется) https ://

I4пи по E-mail: mayakchess@gmail.com.
Окончание регистрации в 17.00. 25.|1.2аllr кпи по достижению

установленного количества )п{астников.
При подтверждении явки в денъ начала турнира r{астники должны

предъявить:
1. Паспорт.
2. Справку лечебного rIреждения о дошуске к }пIастию в

соревнованиях.
3. Полис обязатедьного медицинского стр€tхования.
4. Анкеry }д{астника cOpeBHoBaHиlt (выдается на акIФедитащии).

Телефоны для справск по вOпросам организации турнира:

Оргкомитет Открытого турцира Московской области шо шахма[ам среди
пенсионеров:

Московская абластная общественЕztll оргаIrизациrI содействия

реапизации экологических, социulJIьно-экономическ!D( и культурных прав
|раждан и объединений: 9-9|7 -539-7 507 сайт www.horoshovo.com



Приложение IФ1

Анкета

r{астника Открытоrc турнира по шахматам среди пенсионеров
кIIrахмаrпнвя осень в lrodMocKiBbey

ФИО (полностъlф

![исло, месяц и год
рождениrI

Р*р"д или звйие
(при наличии)

ID ФИД (при
налитrи)

Телефон
(мобилъrrый)


