


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Соревнование проводится в соответствии с Календарным планом 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 
2019 год. 

Соревнование проводится в целях популяризации и пропаганды шахмат среди 
населения Московской области. Задачами проведения соревнования являются: 

- повышение мастерства спортсменов;  
- определение победителей;  

- пропаганда здорового образа жизни; 

- укрепление дружбы и сотрудничества между шахматистами разных городов и 
районов Московской области. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Организатором соревнования являются - РОО «Федерация шахмат Московской 
области» (далее - Федерация). 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую 
коллегию, утверждённую Президиумом Федерации. Главный судья соревнования – 

М.В.Крюков (Спортивный судья всероссийской категории, Международный арбитр, 

г. Серпухов) 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Место проведения соревнования с 04 октября (день приезда) по 11 октября 
(день отъезда) 2019г. в МБУ «Конькобежный центр «Коломна» (г.Коломна, наб. 
р.Коломенки, д.7). 

Проезд  
Проезд от Казанского вокзала г.Москвы электропоездом (время в пути 2 часа 

10 мин.) до станции Коломна или станции Голутвин далее трамваем №9 или №3 до 
ост. «Дворец спорта». Проезд от автовокзала г.Москвы (метро «Котельники») 
автобусом №460 до автовокзала г.Коломны (время в пути 1 час 40 мин.). На 
автомобиле по трассе М5 Москва-Бронницы-Коломна. На территории КЦ «Коломна» 
имеется платная парковка. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА 

 

К участию допускаются все желающие шахматисты, 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),  



Взнос на уставную деятельность составляет за одного участника: 
- ЭЛО 2400 и более – 1000 рублей; 
- ЭЛО 2000-2399 – 1500 рублей; 
- ЭЛО 1999 и менее – 2000 рублей. 
Члены федерации шахмат Московской области имеют скидку 50 % от суммы 

взноса. 
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: 90 минут каждому участнику до конца партии с 
добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого. 

Допустимое время опоздания на тур – 30 минут. 
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с применением 

компьютерной программы «Swiss Manager» для составления пар, или по круговой 
системе - при 10 или менее участников в группе. Апелляции на пары, составленные 
программой, не принимаются. 

 

04 октября: приезд участников в течение дня; регистрация участников и 
работа комиссии по допуску - с 16.00 до 21.00;  22.00 - организационное 
собрание, жеребьевка; 23.00 – заседание судейской коллегии. 
05 октября:              14.00 – открытие               
05 октября:              15.30 – 1 тур 

06 октября:              10.00 – 2 тур,  15.30 - 3 тур 

07 октября:              10.00 – 4 тур            
08 октября:              10.00 – 5 тур,  15.30 - 6 тур                          
09 октября:              10.00 – 7 тур  
10 октября:              10.00 – 8 тур 

11 октября:              10.00 – 9 тур,             с 16.00 – закрытие и награждение 
победителей. 



 

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 не позднее 20 минут после 
окончания тура и рассматривается до определения пар следующего тура. 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 АК является окончательным.    

Информация о турнире публикуется на сайте www.mosoblchess.ru и регулярно 

обновляется. 
 

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.  

Директор турнира - Венгереш Станислав Юрьевич, тел. +7(903)700-79-70, 

 e-mail:   wengeresh_chess@bk.ru  

Обязательная предварительная заявка подаётся до 04 октября в 
электронном виде через форму на официальном сайте турнира.  

При отсутствии предварительной регистрации в указанный срок стоимость 
расходов на участие в уставной деятельность увеличивается на 500 рублей.    
Бронирование проживания до 01 октября 2019 г. Участникам, не забронировавшим 
проживание до указанного срока, размещение не гарантируется. 

Заявки на бронирование проживания: 

Стоимость проживания в гостинице Коломна (Московская обл., г. Коломна, пл. 
Советская, д.2) от 1150 рублей в сутки без питания:  

 проживание одного человека при двухместном размещении в 
номере «Первой категории» - 1150 руб./сутки; 

 проживание одного человека при двухместном размещении в 
номере «Первой категории» - 1550 руб./сутки; 

 проживания в одноместном номере «Первой категории» - 1900 

руб./сутки. 
Заявки на размещение подаются не позднее 20 сентября по телефонам или 
электронной почте: Екатерина 8-925-0835218, e-mail: rd@kolomnahotel.ru. 

При отсутствии заявки на размещение в срок и её подтверждения, проживание не 
гарантируется. 

Взнос на уставную деятельность может быть перечислен в безналичном виде 
до 22.08.2019 г. на расчетный счет РОО «Федерация шахмат Московской области»: 

http://www.mosoblchess.ru/
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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 

 

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: 

- результат личной встречи; 
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 
- коэффициент Бухгольца; 
- количество побед (плюсы не учитываются); 
- число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии     
считаются как «игранные» белыми фигурами). 
          в турнирах по круговой системе: 
- результат личной встречи; 

        - количество побед (плюсы не учитываются); 
        - система Койя; 
        - коэффициент Бергера; 
        - число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии       
считаются как «игранные» белыми фигурами). 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры соревнования награждаются грамотам и призами. 

После окончания церемонии награждения участникам, не присутствовавшим на 
ней, призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

За счёт средств Администрации Дома отдыха «Покровское» осуществляется 
обеспечение безопасности участников, судей, тренеров, зрителей, охрана 
общественного порядка и антитеррористическая защищённость. 

За счёт средств Федерации осуществляются оплата работы судейской коллегии, 
организационные расходы, закупаются Кубки, памятные призы, а также наградная 
атрибутика для незарегистрированных в Московской области победителей и 
призёров соревнований. 

Все расходы по проезду, питанию и размещению участников несут 
командирующие организации. 

 

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. 

 

Официальный сайт турнира: www.mosoblchess.ru 

                

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнование. 
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