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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

     Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом физкультурных 

и спортивных мероприятий городского округа Люберцы на 2022 год (№ 264) с целью: 

- развитие и популяризация шахмат в городском округе Люберцы и Московской области; 

- повышение спортивного мастерства шахматистов; 

- укрепление дружбы и сотрудничества между шахматистами городов и районов Московской 

области; 

- пропаганда культуры здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у различных слоев населения. 
 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

     Организаторами соревнования являются: 

-  Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Люберцы 

Московской области. 

-  Федерация шахмат городского округа Люберцы; 

     Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную Правлением Федерации шахмат городского округа Люберцы. 

Главный судья – Бунбич Виталий Григорьевич, г. Жуковский, Международный арбитр, 

спортивный судья всероссийской категории. 
 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

     Соревнования проводятся в субботу, 16 апреля 2022 года в Дворце Спорта «Триумф» - 

Московская область, город Люберцы, улица Смирновская, дом 4. 

     ПРОЕЗД:   

1. Электропоездом до жд.  станции Люберцы-1 (Казанское направление), далее пешком 10 

минут по левой стороне ул. Смирновская. 

 2. От ст. метро «Лермонтовский проспект» автобусами №№ 323, 346, 373, 463 или 

маршрутками № 323, 346, 353, 411, 546, 560 до остановки «Гастроном», далее пешком 5 

минут по левой стороне ул. Смирновская. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
 

     К участию в соревнованиях допускаются шахматисты от 3-го спортивного разряда и выше, 

своевременно подавшие заявку. Спортсмены должны заполнить анкету участника.  

     Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей, руководителей 

спортивных команд и других участников соревнований в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путём заключения пари на соревнованиях и противоправное 

влияние на результаты соревнований. 

     При выявлении вышеуказанных нарушений применяются санкции к спортсменам (в том 

числе спортивная дисквалификация спортсменов), тренерам, спортивным судьям, 

руководителям спортивных команд и другим участникам соревнований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

16 апреля Регистрация 10.00 – 11.40 

16 апреля Жеребьёвка 11.45 

16 апреля 1 – 9 туры 12.00 – 17.30 

16 апреля Награждение 18.00 – 18.30 
      
     Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденные приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 988 и не 

противоречащим правилам шахмат ФИДЕ. 



     Контроль времени – 10 (десять) минут на партию каждому участнику с добавлением 5-ти 

секунд на ход, начиная с первого. 

     Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 (девять) туров с обсчетом рейтинга 

Эло ФИДЕ (рапид) и рейтинга по быстрым шахматам Российской Шахматной Федерации.  

Жеребьёвка компьютерная (программа SwissMaster). 

Претензии по компьютерной жеребьевке не принимаются. 

Допустимое время опоздания на тур – 5 минут. 

Мужчины и женщины играют в одном потоке. 

     Участники, опоздавшие к началу жеребьевки первого тура, начинают турнир со второго 

тура с результатом в первом туре - 0. 

     Поведение участников во время соревнования регламентируются в соответствии с 

Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 
 

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. Турнирный 

взнос – 700 руб., для ветеранов, женщин – 300 руб. Каждый участник обязан иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность. Предварительная регистрация обязательна! 

     Предварительные заявки подаются до 22.00 14 апреля 2022 года Лезнику Юрию 

Давыдовичу на эл.почту: leznik@bk.ru  или по тел: 8-903-227-22-42 (вацап). 

     В заявке должно быть указано:  

1) Фамилия, Имя, Отчество; 2) полная дата рождения (день, месяц, год);  

3) город (район); 4) разряд (звание); 5) Фамилия, имя на английском языке;  

6) ID FIDE (код ФИДЕ); 7) Номер ФШР;  8) номер мобильного телефона;  

9) e-mail (электронная почта). 
      

VII. АППЕЛЯЦИОННОЕ ЖЮРИ. 
 

     Апелляционное жюри состоит из 3 основных и 2 запасных членов апелляционного жюри. 

Каждый протест (апелляция) должен быть передан председателю апелляционного комитета в 

течение 20 минут после окончания тура. Протесты против компьютерного сведения пар не 

принимаются, за исключением нарушения правила швейцарской системы (2 участника не 

могут встретиться друг с другом более одного раза).  
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

     Победитель и призеры определяются по наибольшему количеству набранных очков. 

При равенстве очков победители и призеры определяются по следующим дополнительным 

показателям в порядке приоритета: 

1) Результат личной встречи; 

2) Коэффициент Бухгольца; 

3) Усреднённый коэффициент Бухгольца; 

4) Количество партий, сыгранных черными. 
 

IX . НАГРАЖДЕНИЕ 
 

     Победитель турнира награждается Кубком. 

Победители и призеры соревнований определяются и награждаются в следующих 

категориях: 

1) Общий зачет. Победитель награждается Кубком. Занявшие 1,2, 3 места награждаются 

медалями, грамотами и призами. 

2) Ветераны (участники 60 лет и старше).  

3) Молодежь (участники в возрасте 17 лет и моложе). 

4) Женщины. 

5) Шахматисты, проживающие в г.о. Люберцы. 

mailto:leznik@bk.ru


Награждение в дополнительных категориях проводится в том случае, если число участников 

в категории – три и более.  

Победители и призеры в категориях (1, 2, 3 место) награждаются грамотами и призами. 

Призовой фонд формируется из турнирных взносов и пожертвований спонсоров.  

      Участник может получить только один приз. 

 

X . ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

          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». 

Соревнования проводятся в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 N 61573) 

Не допускаются к туру участники с повышенной температурой человеческого тела от 

нормы по решению организатора. Перед началом соревнования проводится обеззараживание 

турнирного зала в течении не менее одного часа. После каждого тура проводится 

проветривание турнирного зала. Организаторы обеспечивают необходимое количество 

дезинфицирующих средств для участников и дезинфекцию шахматных столов, шахматных 

фигур, досок и часов перед каждым туром соревнований. Возможны санитарные дополнения 

на усмотрение организаторов мероприятия. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном 

помещении является главный судья соревнования. Ответственные за безопасность детей вне 

турнирного помещения – сопровождающие лица. 

 
 

Официальный сайт турнира: www.luberchess.su 
 

Все уточнения и дополнения в данное положение вносятся регламентом. 
 

Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

http://www.luberchess.su/

