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                                                          ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении командного первенства Московской области 2014 года по  

шахматам среди учащихся. 

1. Классификация соревнований. 

Соревнования командные и проводятся в целях: 

-  популяризации и пропаганды шахмат среди учащихся Московской области; 

-  повышения мастерства молодых спортсменов; 

-  отбор в команду Московской области по шахматам на Спартакиаду учащихся 
Центрального федерального округа. 

 

2. Место и сроки проведения соревнований.  

   Соревнования проводятся с 24 марта (день приезда) по 30 марта 2014 г. 

   в  ДОК «Зеленый шум» (Серпуховской р-н, Московской области). 

3. Организаторы  соревнований.  

     Организаторами соревнований являются: 

- Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации 
г.Серпухова Московской области; 
- Московская областная шахматная федерация; 
- Шахматная федерация г. Серпухова. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную Президиумом  Московской областной шахматной федерации. 

 

4. Участники соревнований 

К участию в Спартакиаде допускаются спортсмены, являющиеся 

гражданами Российской Федерации. В соревнованиях участвуют команды городов 

и районов Московской области.  



К соревнованиям допускаются спортсмены 1997 г.р. и моложе. Составы 

команд: 5 юношей; 3 девушки – не старше 1997 года рождения, а также тренер-

представитель. Разрешается участие девушек на досках юношей.  

Зачет раздельный - юноши, девушки. 

 

 5. Программа соревнований. 

 

24 марта   12.00 – 21.00  приезд и регистрация участников. 

                  21.00   организационное собрание и жеребьевка. 

25 марта  10.00 – 13.00     1 тур.     16.00 – 19.00     2 тур. 

26 марта  10.00 – 13.00     3 тур.                                                                        

27 марта  10.00 – 13.00     4 тур.     16.00 – 19.00     5 тур.  

28 марта  10.00 – 13.00     6 тур.                                                                         

29 марта  10.00 – 13.00     7 тур.      16.00 – 19.00     8 тур. 

30 марта  10.00 – 13.00     9 тур.                                                                          

                  15.00     закрытие соревнований, отъезд участников.               

 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным Министерством спорта Российской Федерации.  

До 10-ти команд включительно турнир проводится по круговой системе, а 

при 11-ти и более команд – по швейцарской системе. 

Контроль времени по 1 часу + 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, 

каждому участнику  до конца партии. 

 

    6. Подведение итогов.     
 

Победители соревнований в командном зачете определяются по наибольшей 

сумме набранных очков. В случае, если две или более команды набрали 

одинаковое количество очков, предпочтение отдается команде по следующим 

показателям: 

 - в турнире по круговой системе: 

а) сумма условных очков (2 – за победу; 1 – за ничью);                                                                

б) результаты личных встреч;                                                                  

в) по результатам на досках, начиная с первой.                                                  

 - в турнире по швейцарской системе:                                           

а) сумма условных очков (2 – за победу; 1 – за ничью);                                    

б) коэффициент  Бухгольца;                                                                                    

в) по результатам на досках, начиная с первой.                 

 

    7. Награждение.  

             

Команды, занявшие 1 места в турнире юношей и в турнире девушек 

награждаются Кубками и грамотами, 2-3 места - грамотами. 

Участники команд, занявших 1 – 3 места,   награждаются медалями и 

грамотами.   

Тренеры, подготовившие победителей, награждаются грамотами.   

 

                      



    8. Финансирование.                                     
 

За счет средств Московской областной шахматной федерации – наградная 

атрибутика, технические расходы, прием и оплата судейской бригады. 

Все расходы по командированию участников, тренеров и представителей 

несут командирующие организации.                                               

 

    9. Безопасность.                                                                    

 

 Безопасность в ходе соревнований обеспечивается в соответствии с 

требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам на 2014 год и законодательства РФ. 

Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на руководителя  

спортсооружения и главного судью соревнования и главного секретаря. 

 

    

 10. Заявки на участие.    

                         

Для участия в соревнованиях от каждой команды должны быть 

представлены заявки и паспорта участников с соответствующей регистрацией по 

месту жительства.  

Предварительная заявка подается  до  22 марта 2014 года по E-mail: 

msobl_chess@bk.ru                            

 

Именная заявка подается в день проведения соревнований. 

 В заявке указывается: 

а) фамилия, имя;     

б) дата рождения;        

в) разряд (звание);       

г) город (район);      

д) номер доски.                     

Заявки на размещение, а также транспорт для проезда от ж/д вокзала г. Серпухова 

до ДОК «Зеленый шум» необходимо заказывать  по телефону: 8(495)996-04-17 

(бухгалтерия ДОК «Зеленый шум»).              

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.      
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