ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXIII турнира газеты «Пущинская среда» Этап Кубка ЦФО по блицу.

Пущино 2022

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Центрального
Федерального округа Российской Федерации (далее ЦФО) на 2022 год.
Соревнования проводятся в целях популяризации шахмат среди населения
ЦФО. Задачами проведения соревнования являются:
- повышения мастерства спортсменов;
- выявления сильнейших шахматистов.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организаторами соревнования являются:
- Администрация городского округа Пущино,
- Ассоциация Общественных объединений «Межрегиональная федерация шахмат
Центрального федерального округа»;
- Федерация шахмат городского округа Пущино Московской области,
- газета «Пущинская среда» ГАУ МО «Чеховское информагентство»,
- ООО МСП «Новая формация»
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
утвержденную Федерацией шахмат городского округа Пущино Московской
области Главный судья соревнования – Печатнов А.В. (ССВК, г. Серпухов).
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Этап Кубка ЦФО по блицу проводится 20 ноября 2022 года во Дворце спорта
«Ока», проспект Науки д.2
Проезд
- Из Москвы - от станции метро «Лесопарковая» автобусом № 359 «Москва
- Пущино» до остановки «Автостанция Пущино». Из Серпухова - автобус № 26
«Серпухов-Пущино», до остановки «Автостанция Пущино».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, уплатившие взнос
на уставную деятельность и заполнившие анкету участника.
Взносы на уставную деятельность:
Блиц (отдельно):
1000 руб. для основных участников
600 руб. для участников, зарегистрированных в городском округе Пущино.
На усмотрение организаторов взносы на уставную деятельность могут быть
уменьшены для отдельных участников.
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 и
противоправное влияние на результаты соревнований.
При выявлении вышеуказанных нарушений применяются санкции к
спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов), тренерам,
спортивным судьям, руководителям спортивных команд и другим участникам
соревнований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
. V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Сроки проведения Наименование спортивной дисциплины
20 ноября

Регистрация (блиц)

09:30 - 10:45

20 ноября

Орг. собрание, жеребьевка

10:45- 11:00

20 ноября

1 – 13 туры
(блиц)

11:00 – 14:30

20 ноября

Закрытие, отъезд

15:00

Соревнование проводятся по правилам вида спорта "шахматы",
утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29
декабря 2020 г. № 988 с обсчётом рейтингов ФИДЕ и ФШР и не противоречащим
Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Данные соревнования являются этапом Кубка ЦФО по блицу 2022 года.
Контроль времени в соревнованиях по блицу: 03 минуты каждому участнику
до конца партии с добавлением 02 секунды на ход, начиная с первого.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 13 туров для блица с
применением компьютерной программы «Swiss Manager» для составления пар.
На организационном собрании избирается Апелляционный комитет (АК) в
составе 3-х основных членов и 2-х запасных. Протесты на решения Главного судьи
подаются тренером-представителем в письменном виде не позднее 5 минут с
момента окончания тура с внесением залоговой суммы в размере 3000 рублей. При
решении АК в пользу заявителя залоговая сумма возвращается, в противном случае
денежные средства поступают в Федерацию и идут на покрытие расходов по
проведению соревнования. Протесты по компьютерной жеребьёвке не
принимаются. Решение АК является окончательным.
Поведение участников во время соревнования регламентируется в
соответствии с Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с
требованиями Античитерских правил, утверждённых ФИДЕ, при стандартном
уровне защиты.
VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие подаются в мандатную комиссию по месту проведения
соревнования.
Для участия в соревновании участники должны заполнить анкету,
предоставляемую при очной регистрации. Собственноручная подпись анкеты
является согласием участника на обработку своих персональных данных.

Каждый участник должен иметь при себе документ, с соответствующей
регистрацией.
Директор турнира – Венгереш Станислав Юрьевич, e-mail:
wengeresh_chess@bk.ru.
Предварительная заявка подаётся до 18 ноября в электронном виде через
форму на официальных сайтах турнира www.mosoblchess.ru и www.cfochess.ru
Взнос участников, не прошедших предварительную регистрацию,
увеличивается на 500 руб.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных
очков. В случае если два или более участников набрали одинаковое количество
очков, предпочтение отдается шахматисту по следующим показателям:
а) Личная встреча;
б) количество побед
в) коэффициент Бухгольца
г) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего показателя);
д) Зонненборн-бергер
Данное соревнование является отборочным к Финалу Кубка ЦФО.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению соревнований, оплате работы судейской коллегии и
обслуживающего персонала за счет Федерация шахмат городского округа Пущино
Московской области.

За счёт МШФ ЦФО – кубки, медали, дипломы;
За счёт МШФ ЦФО и ГАУ МО «Чеховское информагентство» –
информационная поддержка;
Расходы по командированию участников – (проезд, питание, размещение,
страхование, турнирные взносы и т.д.) обеспечивают командирующие
организации.
Общий Призовой фонд 100000 (сто тысяч) рублей формируется за счёт
Администрации городского округа Пущино 50000 (пятьдесят тысяч) рублей и
ООО МСП «Новая формация» 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Денежный призовой фонд в случае малого количества участников может
быть уменьшен.
Призовой фонд турнира 100 000 (сто тысяч) рублей.
X. НАГРАЖДЕНИЕ
Минимальный гарантированный призовой фонд соревнования – 100 000
рублей:
• Блиц – 100 000 рублей.
Распределение призового фонда (в рублях) БЛИЦ:
Основные призы:
Дополнительные призы:
1 место – 25 000-00
Ветераны (мужчины 1961
г. р. и
2 место – 15 000-00
старше):

3 место – 10 000-00
4 место – 8 000-00
5 место – 5 000-00
6 место – 4 000-00
7 место – 3 000-00

1 место – 1 500-00
2 место – 1 000-00
Ветераны (женщины 1966 г. р. и
старше):
1 место – 1 500-00
2 место – 1 000-00
Женщины:
1 место – 2 000-00
Юноши 2007 -2008г.р.:
1 место – 1 250-00
2 место – 1 000-00
Девушки 2007 - 2008 г.р.:
1 место – 1 250-00
2 место – 1 000-00
Мальчики 2009 - 2010 г.р.:
1 место – 1 250-00
2 место – 1 000-00
Девочки 2009 - 2010 г.р.:
1 место – 1 250-00
2 место – 1 000-00
Мальчики 2011 и моложе:
1 место – 1 250-00
2 место – 1 000-00
Девочки 2011 и моложе:
1 место – 1 250-00
2 место – 1 000-00
За лучший результат среди пущинцев:
1 место – 3 000-00
2 место – 2 000-00
3 место – 1 000-00
За лучший результат среди женщин
пущинцев: 1 место – 2 000
За лучший результат среди пущинцев
до 18 лет: 1 место – 1 500

Участник имеет право получить не более 2 призов.
Призы вручаются шахматистам, набравшим не менее 50% очков. В номинации
должно присутствовать более 3 участников.
Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются медалями, грамотами,
денежными призами согласно настоящему положению. Победителям вручаются
кубки.
Денежные призы могут выдаваться наличными на закрытии соревнований
или перечисляются по безналичному расчету. Для этого необходимо предоставить
в директорат турнира следующие документы: Копия паспорта (1, 2 страницы и
страницы, где указаны дети): копия СНИЛС, копия ИНН, свидетельство о
рождении ребенка, выписка банковских реквизитов с номером расчетного счета.
За уплату налогов в соответствии с законодательством РФ отвечают сами
участники.

При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения призы не
выдаются и в дальнейшем не высылаются.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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».
X. ЗАЯВКИ НА ПРОЖИВАНИЕ
Общежитие МГУ, 142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон «В»,
д. 20а.
Заявки на проживание подаются до 17.11.2022 г.
Электронная почта wengeresh_chess@bk.ru, тел. 8-(903)700-79-70 Венгереш
Станислав Юрьевич
Все дополнения и уточнения к данному положению регулируются
регламентом проведения соревнований.
Настоящее положение является официальном вызовом на соревнование

