
 

 



        
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, заполнившие 

анкету участника и оплатившие турнирный взнос. 
 
Турнир А  

(дети 2003 г.р. и младше с рейтингом ФШР по рапиду, не более 1500 пунктов). 

1000-1499 – 500 руб. 
Без рейтинга – 700 руб. 
 
Турнир B 

(с обсчетом рейтинга FIDE). 

2400 и выше – без взноса. 
1000-2399 – 600 руб. 
Без рейтинга FIDE  – 800 руб. 
Скидка в размере 20% предоставляется – лицам с ОВЗ, многодетным, при 

участии в турнире 2-х и более человек от семьи. 
 
Все участники должны пройти предварительную регистрацию на 

официальном сайте – http://chessclubolimpik.ru 
 
Число участников соревнования может быть ограничено организаторами в 

связи с достижением предела вместимости помещения. Предварительная 
регистрация в Турниры А и В завершается 21 февраля в 10.00. 

Если участник не прошел процедуру предварительной регистрации в 
указанный срок турнирный взнос увеличивается на 200 рублей. 

Перед началом соревнований участники обязаны пройти процедуру 
дистанционной аккредитации, до начала 1 тура, отправив по SMS или на  
мессенджер WhatsApp на номер телефона 8-925-842-70-81 сообщение 
подтверждающее явку. Участники турнира, не прошедшие дистанционную 
аккредитацию или опоздавшие на начало 1 тура могут быть включены в 
дополнительную жеребьевку по решению главного судьи. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на соревнование, 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». 
 

5. Порядок проведения 
 

Турниры А (детский – 7 туров) и В (с обсчетом рейтинга FIDE – 9 туров) 

проводятся 21 февраля по швейцарской системе с контролем – 10 минут на всю 
партию каждому участнику с задержкой времени на 5 секунд по Бронштейну на 
каждый ход. Система проведения - швейцарская, компьютерная жеребьевка с 
помощью программы «Swiss Manager». Соревнование проводится по правилам 
вида спорта "шахматы", утвержденными Приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 988. 

На организационном собрании избирается Апелляционный комитет (АК) в 
составе 3-х основных членов и 2-х запасных. Протесты на решения Главного 
судьи подаются в письменном виде не позднее 5 минут с момента окончания тура 
с внесением залоговой суммы в размере 2000 рублей. При решении АК в пользу 
заявителя залоговая сумма возвращается, в противном случае денежные 
средства поступают организаторам и идут на покрытие расходов по проведению 
соревнования. Протесты на пары, составленные программой не принимаются. 

http://chessclubolimpik.ru/


Решение АК является окончательным. Поведение участников во время 
соревнования регламентируется в соответствии с Положением о спортивных 
санкциях в виде спорта «шахматы». 

Стартовые листы, текущая и итоговая турнирная техническая информация 
размещается в сети Интернет на сайте chess-results.com. 

 

6. Программа соревнования 
 

 Турнир А (дети) Турнир В (FIDE) 

Дистанционная 
аккредитация, 

подтверждение явки 

21 февраля  
с 10.00 до 10.45 

21 февраля  
с 10.00 до 10.45 

Открытие турнира 21 февраля в 10.45 21 февраля в 10.45 

Туры 1-7 туры 21 февраля с 
11.00 до 14.30 

1-7 туры 21 февраля с 
11.00 до 14.30 

 Подведение итогов, 
награждение: 

21 февраля в 14.45 

Перерыв 15 минут 
14.45-15.00 

Туры  8-9 туры 21 февраля с 
15.00 до 15.45 

  Подведение итогов, 
награждение: 

21 февраля 15.45 

 
7. Определение победителей 

 
Итоговые места определяются по наибольшему количеству набранных 

очков. В турнирах по швейцарской системе в случае равенства очков у двух и 
более участников занятые места определяются по дополнительным показателям 
(в порядке приоритета): 

– по результатам личных встреч; 
– по коэффициенту Бухгольца (при учете фактически несыгранных партий 

используется система «виртуальный участник); 
– по усеченному коэффициенту Бухгольца без учета соперников с 1 

наихудшим результатом (при учете фактически несыгранных партий используется 
система «виртуальный участник); 

– по количеству побед (включая «плюсы»); 
– по числу партий, игранных черным цветом («плюс» считается партией, 

игранной белым цветом). 
При невозможности определить занятое место по дополнительным 

показателям распределение мест решается с помощью жребия. Судейская 
коллегия также вправе назначить дополнительное соревнование для выявления 
победителя турнира (мини-матч с укороченным контролем, партия-армагеддон). 
 

8. Награждение 
 

Турнир А (дети 2003 г.р. и младше), предусмотрены следующие призы: 
 
1 место – кубок, медаль, диплом, вещевой приз. 
2 и 3 место - медаль, диплом, вещевой приз. 
 
Категория дети 2012 г.р. и младше: 
1, 2, 3  место – медаль, диплом, вещевой приз. 
 
Категория девочки: 
1, 2, 3  место – медаль, диплом, вещевой приз. 
 



 
Турнир В (с обсчетом рейтинга FIDE). 
 
Гарантированный призовой фонд составляет не менее 10.000 т.р., при 

условии участия не менее 30 спортсменов. 
Участник имеет право получить не более 1 приза. 
Количество призовых мест и общий призовой фонд в «Турнире B» будет 

объявлен не позднее 4 тура. 
Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются медалями, грамотами. 
Организаторы турнира могут предоставить дополнительные призы. 
Денежные призы выдаются наличными на закрытии соревнований. 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. Все расходы по командированию 
участников, тренеров и представителей несут командирующие организации. 

 
9. 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». 

 
Родители и тренеры на территорию МАУ ЦФКиС «Олимпик» не 

допускаются, исключение возможно для сопровождающих участников 
дошкольного возраста (4-6 лет) и лиц с ОВЗ. 

 
10. Санитарно-эпидемиологические требования 

 
Соревнование проводится с учетом соблюдения требований 

разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) на территории Московской области, а также Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России и 
Роспотребнадзором от 31.07.2020 г., с учетом дополнений и изменений в 
Регламент, утвержденных Минспортом России и Роспотребнадзором от 
31.07.2020г., с соблюдением требований Постановления Губернатора Московской 
области от 13.03.2020 № 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». 

 
Все участники должны иметь медицинские маски и сменную обувь в 

течение всего времени нахождения на территории МАУ ЦФКиС «Олимпик». 
 
Участники с симптомами вирусных заболеваний к участию не 

допускаются. 
 



Организаторы обеспечивают необходимое количество дезинфицирующих 
средств для участников и дезинфекцию шахматных столов, шахматных фигур, 
досок и часов в течение соревнований. 

Возможны санитарные дополнения на усмотрение организаторов 
мероприятия. 
 

 
11. Порядок оплаты турнирного взноса 

 
Оплата турнирного взноса производится заранее. 
Возможна оплата онлайн через официальный сайт  

http://chessclubolimpik.ru 
Или по реквизитам. 
После оплаты турнирного взноса чек, фото или скан подтверждения по 

операции необходимо направить по SMS на  мессенджер WhatsApp или на номер 
телефона 8-926-853-60-02 (Алифирова Ю.В.), 

или на адрес электронной почты olimpiksh@yandex.ru 
При оплате турнирного взноса в день соревнований наличными или 

через мобильный терминал, турнирный взнос увеличивается на 200 рублей. 
В случаи неявки по уважительной причине, осуществляется возврат 

уплаченного взноса. Возврат переведенных средств, производится на Ваш 
банковский счет в течение 5-30 рабочих дней (в зависимости от условий 
обслуживания по карте и требований Банка, обладателя карты). 

РЕКВИЗИТЫ: 

Номер счёта: 40802810700001786587 
Валюта: RUR 
Название: Алифирова Юлия Владимировна (ИП) 
ИНН: 611802858503 
Банк: АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 
БИК: 044525974 
Кор. счёт: 30101810145250000974 
Назначение платежа: оплата турнирного взноса, ФИО участника 

турнира 
 

         Данное положение является основанием для участия в соревнованиях 
 
 

Все изменения и дополнения в положении регулируются регламентом соревнования. 

http://chessclubolimpik.ru/
mailto:olimpiksh@yandex.ru

