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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по быстрым шахматам 

 «Черноголовка - 2021» 

(Открытый чемпионат г.о. Черноголовка по быстрым шахматам) 

(номер – код вида спорта 0880032811Я) 

 

1. Общие положения 

Открытый чемпионат г.о. Черноголовка по быстрым шахматам проводится в соответствии с 

календарным планом  федерации шахмат Подмосковья, Администрации муниципального 

образования «Городской округ Черноголовка». 

 

Целями и задачами соревнования являются: 

1.1. Укрепление дружеских связей между шахматистами. 

1.2. Популяризация шахмат среди населения. 

1.3. Повышение спортивного мастерства шахматистов г.о. Черноголовка, Московской области  и 

других регионов России. 

1.4. Пропаганда культуры здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у различных слоев населения. 

1.5. Выявление лучших шахматистов г.о. Черноголовка. 

 

 

2. Организаторы турнира 

2.1.  Общее руководство проведением соревнования осуществляют:  

• Администрация г.о. Черноголовка Московской области;  

• Федерация шахмат Подмосковья 

2.2.   Непосредственна работа по организации и проведению соревнований возлагается на АНО 
«Центр развития спорта «Олимп» и судейскую коллегию. Главный судья соревнований – судья 
Всероссийской категории Судакова Ирина Сергеевна (Московская область). 



3. Участники соревнования 

3.1.  К участию в турнире допускаются предварительно зарегистрированные шахматисты, 
оплатившие заявочный взнос –500 рублей для шахматистов, имеющих постоянную или 
временную регистрацию на территории г.о. Черноголовка, 800 рублей для остальных участников. 

Если после оплаты регистрационного взноса участник отказывается от участия в турнире по 
причинам, не зависящим от организаторов, взнос ему не возвращается.  

Каждый участник несет персональную ответственность за состояние своего здоровья.  

3.2.  Предварительные заявки на участие принимаются по форме 
https://forms.gle/fE9Akp8yS85JLinj7 до 30 сентября 2021 года.  

Участники, не подавшие предварительной заявки в срок, могут быть допущены к соревнованиям 
только при условии согласования их участия с организаторами при оплате дополнительного 
заявочного взноса 500 рублей. 

Оплата заявочного взноса осуществляется на счет АНО «Центр развития спорта «Олимп» до 28 
сентября 2021 года: 

ИНН/КПП 5031127302/503101001 

Рас/счет N 40703810140000004522 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва  

Кор/счет N 30101810400000000225, БИК 044525225 

В назначении платежа необходимо указать «турнир по быстрым шахматам Черноголовка-2021» и 
Фамилию участника. 

Участники, оплатившие заявочный взнос по безналичному расчету, автоматически включаются в 
жеребьевку 1-го тура. 

 

 

4. Программа проведения соревнований 

4.1.  Соревнования проходят 02 октября 2021 года в СОШ №82 по адресу: г.Черноголовка, 

Школьный бульвар, д. 1. 

4.2.  Регистрация участников 12:15-12:50. 

4.3.  Открытие соревнований 12:50-13:00 

4.4.  Начало первого тура 13:00 

4.5.  Закрытие соревнований ~17:45 

4.6. Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Министерства спорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, 

действующим на момент начала соревнований, с применением компьютерной жеребьевочной 

программы Swiss Manager. 

4.7. Система проведения – швейцарская, 7 туров. Система проведения и количество туров могут 

быть изменены организаторами при количестве участников менее 15. 

4.8. Контроль времени: по 10 минут на партию каждому участнику с добавлением 5 секунд на 

каждый ход, начиная с первого. 



4.9. Читинг-контроль с соблюдением требований античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при 

стандартном уровне защиты. 

5. Апелляционный комитет 

5.1.  Апелляционный комитет состоит из 3 основных и 2 запасных членов. Протест может быть 

подан не позднее 5 минут после окончания тура. Протесты против результатов компьютерной 

жеребьевки не принимаются, за исключением нарушения правила швейцарский системы (2 

участника не могут встретиться более одного раза). Каждый участник, подающий протест, должен 

внести депозит в размере 1500 рублей, который возвращается в случае принятия решения в 

пользу заявителя. В случае необоснованности протеста депозит поступает в АНО «ЦРС «Олимп» на 

покрытие расходов по проведению турнира. 

6. Определение победителей и награждение 

6.1.  Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае их 

равенства по дополнительным показателям: 

• личная встреча; 

• коэф. Бухгольца; 

• усеченный коэф. Бухгольца; 

• коэф. Бергера. 

6.2.  Победитель соревнования награждается кубком, медалью и грамотой. Призёры 

соревнования награждаются медалями и грамотами.  

6.3. Размер и количество денежных призов определяются организаторами не позднее начала 3-го 

тура. Минимальный призовой фонд 15.000 рублей (формируется из привлеченных средств).  

Если участник отсутствует на закрытии, денежный приз не выплачивается и не высылается.  

За уплату налогов в соответствии с законодательством РФ отвечают сами участники.  

 

7. Безопасность участников 

7.1. Безопасность, антитеррористическую защищённость и медицинское обслуживание 
участников Соревнований и зрителей обеспечивается 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». 

Медицинское обслуживание участников Соревнований обеспечивается  в соответствии Приказом 
Минздрава России от 01.03.2016 № 134 «О Порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся 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». 

7.2. Соревнования проводятся в соответствии с Постановлением Губернатора Московской 
области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 



ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» (с 
изменениями), а также в строгом соответствии со «Стандартом по организации работы спортивных 
объектов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», 
утверждённым распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Московской 
области от 29.05.2020г. № 43-Р. 

7.3. Проведение Соревнования осуществляется в соответствии с Регламентом по организации и 
проведению официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, разработанных на основании 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 
22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и утвержденном Министерством 
спорта Российской Федерации от 31.07.2020 

7.4. Участие в областных соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в 
мандатную комиссию на каждого участника. 

7.5. Страхование участников Соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством РФ.Все участники 
должны иметь медицинские маски или защитные экраны. Перед началом соревнования 
проводится обеззараживание турнирного зала в течении не менее одного часа. Организаторы 
обеспечивают необходимое количество дезинфицирующих средств для участников и дезинфекцию 
шахматных столов, шахматных фигур, досок и часов по мере необходимости. Возможны 
санитарные дополнения на усмотрение организаторов мероприятия.  

7.6. Каждый участник перед началом соревнований должен пройти замер температуры. 
Участники, имеющие признаки ОРВИ (в т.ч. повышенную температуру тела) к участию не 
допускаются по решению организатора. 

7.7. Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном помещении 
является главный судья, вне игрового помещения – сами участники и сопровождающие лица. 

 

8. Контакты 

8.1. По вопросам регистрации, проезда к месту соревнований, питанию и размещению 

обращаться по телефону: +7 925 038 88 22 Чайковский Владислав Вячеславович, на электронную 

почту chesschg@mail.ru или в группу «ВКонтакте» https://vk.com/chesschg 

 

Уточнения и дополнения к данному Положению регулируются регламентом соревнований.  

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ. 

mailto:chesschg@mail.ru
https://vk.com/chesschg

