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«УТВЕРЖДАЮ» 

Исполнительный директор 

Московской областной общественной 

организации «Федерации шахмат 

Подмосковья» 

 

______________  Д.Л. Анисимов 



1. Общие положения. 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий, проводимых на территории Московской области в 2021 году 

(ОМ1333). 

Целями и задачами соревнования являются: 

• популяризация шахмат; 

• развитие шахматного спорта в Московской области; 

• определение победителей и призеров Первенства Московской области по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 9, 11,13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет. 

• пропаганда здорового образа жизни среди школьников. 

 

2. Организаторы соревнований. 

Организаторами соревнования являются «Федерация шахмат Подмосковья» (далее – 

ФШП). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную Президиумом "Федерации шахмат Подмосковья".  

Главный судья соревнований – Печатнов Александр Владимирович (ССВК, арбитр FIDE, 

г. Серпухов).  

 

3. Обеспечение безопасности участников и гостей турнира. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в соответствии 

с требованиями действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства Российской Федерации. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную 

комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться за счет бюджетных и 

внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Московской области. 

Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным соревнованиям, который 

является основанием для допуска к участию в соревнованиях. 

      Тренеры и представители команд допускаются к участию в Соревновании при 

предъявлении: 

  - отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 3 календарных 

дней до начала соревнования; 

-  подтверждающего сертификата о вакцинации с отметками о дате вакцинации, названии 

вакцины и подписью врача; 

  -  справки с подтвержденным защитным уровнем антител класса G, полученной не позднее 30 

календарных дней до начала соревнования. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном 

помещении является главный судья соревнования. Ответственные за безопасность детей вне 

турнирного помещения – сопровождающие лица. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года №1144н «Об 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» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

Каждый участник, сопровождающий обязан пройти замер температуры. При повышенной 

температуре или признаках ОРВИ участники соревнований и тренеры не допускаются к участию 

в соревнованиях. 

Во время тура в обязательном порядке спортсмены должны использовать средства 



индивидуальной защиты: маску или защитный экран. 

В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним 

участникам рекомендовано проживать в официальных местах проживания, заявленных 

организаторами. 

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 с соблюдением требований, указанных в дополнениях и изменениях в 

Регламенте по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденных Министерством физической культуры и спорта 

Российской Федерации и Роспотребнадзором от 31.07.2020 г и  в 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, с иными нормативно- 

правовыми актами о недопущении распространения коронавирусной инфекции. 

Участники соревнований должны соблюдать все установленные ограничения. 

 

4. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся с 22 августа (день приезда) по 30 августа (день отъезда) 2021 

года в Одинцовском городском округе, Московской области на базе Парк – отеля "Царский лес" 

(143055, Московская область, Одинцовский р-н, ДО «Покровское», стр.65).  

Проезд общественным транспортом: из Москвы на электропоезде или автобусе до 

станции Голицыно, далее на маршрутном такси №67 до остановки «Дом отдыха Покровское». 

 

22 августа: регистрация участников и работа комиссии по допуску - 17.00 – 21.00,   

22.00 – организационное собрание, жеребьёвка 1 тура 

23.00 – заседание судейской коллегии; 

с 24.00 – компьютерное сведение пар. 

23 августа: 09.30 – открытие               

23 августа: 10.00 – 1 тур 

24 августа: 10.00 – 2 тур  15.30 – 3 тур 

25 августа: 10.00 – 4 тур  

26 августа: 10.00 – 5 тур  15.30 – 6 тур 

27 августа: 10.00 – 7 тур  

28 августа: 10.00 – 8 тур 

29 августа: 10.00 – 9 тур, с 15.00 – закрытие и награждение победителей. 

30 августа: день отъезда 

 

5. Условия проведения соревнований. 

 Система проведения Соревнования зависит от количества участников: 

• 10 человек, круговая, в 1 круг; 

• 11-14 человек, швейцарская в 7 туров; 

• 15 человек и более, швейцарская в 9 туров 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы», 

утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 29 декабря 2020 г. № 988, и не 

противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ, компьютерное сведение парт с 

использованием программы SwissManager. 

Контроль  времени 90 минут на партию каждому участнику с добавлением 30 секунд за 

ход, начиная с первого. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 

спорта «Шахматы»».  

Переговоры о ничьей запрещаются до 40-го хода включительно. При опоздании на тур 

более 30 минут, участнику засчитывается поражение. 



Апелляционный комитет выбирается на организационном собрании и состоит из 5 

человек – 3 основных и 2 запасных. Апелляция подается на решение главного судьи 

соревнований в письменном виде не позднее 20 минут после окончания тура и рассматривается 

до проведения компьютерного сведения пар следующего тура. Апелляция подается 

председателю апелляционного комитета участником лично или его законным представителем от 

имени участника. При подаче протеста вносится денежный залог в размере 3000 рублей. В случае 

удовлетворения протеста залог возвращается в полном размере, в противном случае сумма 

внесенного залога идет на увеличение призового фонда турнира. 

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

обновляется. 

Соревнования проводятся в виде отдельных соревнований для возрастных категорий: до 

9, до 11, до 13, до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет. В соревнованиях не допускается участие 

шахматистов старше 2004 г.р. 

Организаторы могут объединить турниры мальчиков и девочек одного возраста. 

6. Участники соревнований. 

Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по допуску, назначаемой 

Федерацией шахмат Подмосковья. 

 Соревнования проводится в следующих возрастных категориях: 

• мальчики и девочки «до 9 лет» (2014-2017 г.р.), 

• мальчики и девочки «до 11 лет» (2012-2013 г.р.), 

• мальчики и девочки «до 13 лет» (2010-2011 г.р.), 

• юноши и девушки «до 15 лет» (2008-2009 г.р.). 

• юноши и девушки «до 17 лет» (2006-2007 г.р.). 

• юноши и девушки «до 19 лет» (2004-2005 г.р.). 

Допускается участие мальчиков и девочек в более старших возрастных группах.  

В комиссию по допуску предоставляется 

- копия паспорта участника или свидетельства о рождении; 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- заявка, 

- номер ID ФИДЕ, 

- таблица (протокол) результатов муниципального первенства в своей возрастной группе 

– для основных участников,  

- положение о соревновании муниципального первенства – для основных участников. 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

дата 

рождения 

(полная) 

Разряд 

 

ID 

ФИДЕ 

возрастная 

группа 

Субъект 

РФ 

контактный 

телефон 

ФИО 

тренера 

1         

2         

…         

  

Участники и/или их законные представители несут персональную ответственность за 

достоверность предоставленных данных. 

 

К участию в соревнованиях допускаются: 

- основные участники – спортсмены, имеющие гражданство Российской Федерации и 

регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории Московской области не 

менее 6 месяцев до даты открытия Соревнования. Студенты дневных отделений Высших и 

средних учебных заведений предоставляют документ о регистрации на территории Московской 

области и студенческий билет; 

 

- по решению ГСК и директора турнира к Соревнованию могут быть допущены 

дополнительные участники - все желающие шахматисты соответствующего возраста, 

зарегистрировавшиеся в турнире и оплатившие целевой взнос,  

 

Целевой взнос перечисляется на расчетный счет ФШП. 



Реквизиты: 

МООО "ФШП"  

ИНН: 5009122877 КПП: 500901001 

Расчетный счет:40703810040000000749   

Банк: ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 044525225 

Корр. счет: 30101810400000000225 

В назначении платежа указать: 

Целевой взнос на уставную деятельность ФШП за __________________ (ФИО),  НДС 

не облагается.  

Если спортсмен отказался от участия в соревнованиях по причинам, независящим от 

организаторов, целевой взнос ему не возвращается. 

 
 

Основные участники допускаются к участию в Соревнованиях без оплаты целевого 

взноса. Для дополнительных участников целевой взнос составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) 

рублей за каждого участника. Для участников из многодетных семей и детей-инвалидов (при 

предъявлении подтверждающего документа) целевой взнос составляет 1000 (одна тысяча) 

рублей. 

Основные участники турнира, желающие участвовать в розыгрыше денежных призов, 

вносят целевой взнос в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждого участника. Для 

участников из многодетных семей и детей-инвалидов, являющихся основными участниками 

соревнований (при предъявлении подтверждающих документов) целевой взнос составляет 1 000 

(одна тысяча) рублей. 

В случае отсутствия предварительной регистрации на сайте www.mosoblchess.ru  целевой 

взнос увеличивается на 500 рублей. 

 

 В случае отказа от участия в турнире по причинам независящим от оргкомитета целевой 

взнос не возвращается. 

 

 

 

 

7. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 17 августа 2021 г. 

через форму предварительной регистрации на официальном сайте www.mosoblchess.ru.  

Бронирование проживания до 15 августа 2021 г. Участникам, не забронировавшим 

проживание до указанного срока, размещение не гарантируется. 

Размещение участников на базе Парк – отеля "Царский лес" от 1700 рублей в сутки с трехразовым 

питанием по системе «шведский стол».  

Контакты для бронирования:   

Абдулова Екатерина Юрьевна +7-906-750-83-65 

e-mail: manager19@pokrovskoe.su 

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

гарантируется. 

 

8. Подведение итогов соревнований. 

Победители и призеры турнира в каждой номинации определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. В случае равенства очков по дополнительным показателям:  

• в турнирах по швейцарской системе:  

а) Бухгольц;  

б) результат личной встречи;  

в) усеченный Бухгольц -1; 

г) большее количество побед;  

 

• в турнирах по круговой системе:  

http://www.mosoblchess.ru/
http://www.mosoblchess.ru/


а) личная встреча;  

б) Зоннеборн-Бергер;  

в) система Койя;  

г) большее число побед. 

 

 

9. Награждение. 

Участники, занявшие первые места в своих возрастных категориях объявляются 

победителями Первенства Московской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 

13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет и награждаются кубками, дипломами (грамотами) и 

медалями. Участники, занявшие вторые и третьи места, награждаются дипломами (грамотами) и 

медалями. 

В каждом турнире для участников, внесших целевой взнос учреждаются денежные 

призы, количество и размер которых объявляется не позднее пятого тура. 

Награждение победителей и призеров соревнований происходит только на церемонии 

закрытия турнира.  

При отсутствии награждаемого (или его законного представителя) на церемонии закрытия 

соревнований призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются.  

При получении денежного приза при себе необходимо иметь оригиналы следующих 

документов: паспорт (или свидетельство о рождении), СНИЛС. В случае получения приза 

законным представителем предъявляется паспорт законного представителя, свидетельство о 

рождении (или паспорт) и СНИЛС, получающего приз, документ, подтверждающий права 

представителя (дети должны быть вписаны в паспорт родителя или в свидетельстве о рождении 

один из родителей аналогичен предъявленному паспорту законного представителя, или справка 

из органов опеки, или решение суда). 

 

10. Финансирование. 

Все расходы, связанные с проездом и проживанием участников, сопровождающих лиц, 

уплатой целевого взноса несут командирующие организации. 

Все расходы по проведению соревнования, в т.ч.  связанные с арендой турнирного 

помещения, награждением победителей, оплатой работы судейской коллегии несет Федерация 

шахмат Подмосковья. 

 

 

11. Предотвращение противоправного влияния на результаты официального 

соревнования. 

Противоправное влияние на результаты соревнования не допускается. Запрещается 

участвовать в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари 

на соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2  

Федерального закона № 329-ФЗ от 4.12.2007 «О Физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

 

Контактная информация 

 

Директор турнира – Крюков Михаил Витальевич: 8- 906-768-45-34 

 

Официальный сайт турнира: www.mosoblchess.ru 
 

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом 

соревнований. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


