


I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МСОО «Федерации 
шахмат городского округа Химки Московской области» на 2020 год. 
 Соревнования проводятся в целях популяризации и пропаганды шахмат 
населения городского округа Химки, Московской области. Задачами проведения 
соревнования являются: 
- повышение мастерства спортсменов; 
- выявления сильнейших шахматистов. 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Организаторами соревнования являются:  

- Управление физической культуры, спорта и молодежной политики г.о. 
Химки; 

- МСОО «Федерации шахмат городского округа Химки Московской области». 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, Главный судья соревнования – С.Ю. Венгереш (1 судейская категория, 
г.о. Химки) 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Место проведения соревнований в г.о. Химки, ул. Кирова, вл. 27, шахматный 

клуб "Виктория": 19 сентября 2020 года. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 К участию в соревнованиях допускаются все желающие, уплатившие 

турнирный взнос и заполнившие анкету участника.  
Сбор взносов на уставную деятельность производит МСОО «Федерации шахмат 
городского округа Химки Московской области» из расчёта: 500 руб. для 
зарегистрированных в городском округе Химки и 1000 рублей для остальных 
участников.  
            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».  

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 

19 сентября Регистрация 10:30 – 11:45 

19 сентября Орг.собрание, жеребьёвка, 
открытие. 11:45 -  12:00 



 
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 в чемпионате по быстрым шахматам: 10 минут каждому 
участнику до конца партии с добавлением 05 секунд на ход, начиная с первого. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров с применением 
компьютерной программы 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 10 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 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». 

 
VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

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. 

Каждый участник должен иметь при себе паспорт, с соответствующей 
пропиской (регистрацией), квалификационную книжку.  

Директор турнира – Фатеев Юрий Алексеевич, e-mail: 
iura.fateeff@yandex.ru. 

 
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных 
очков. В случае если две или более участников набрали одинаковое количество 
очков, предпочтение отдается шахматисту по следующим показателям:  

а) коэффициент Бухгольца;  
б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего показателя);  
в) количество побед; 
г) результат личной встречи. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

19 сентября 1 – 3 туры 
(быстрые шахматы) 12:00 – 14:00 

19 сентября Обеденный перерыв 14:00 – 14:30 

19 сентября 4 – 7 туры 
(быстрые шахматы) 14:30 – 17:00 

19 сентября Закрытие 17:15 

mailto:iura.fateeff@yandex.ru


          За счет средств МСОО «Федерации шахмат городского округа Химки 
Московской области» и собранных взносов: 
 - Комплект медалей (золото, серебро, бронза) – 2 комплекта.  

- Грамоты 12 шт. (1,2,3 места победителей среди мужчин, лучшей женщине, 
лучшему ветерану, лучшему юному участнику,) 

За счет средств МСОО «Федерации шахмат городского округа Химки Московской 
области» и собранных взносов – оплата работы судейской коллегии, орг. расходы. 
Призовой фонд 50% - собранных взносов. 

                                     IX.Санитарно-эпидемиологические требования. 
На основании Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 22.05.2020 N 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)" (вместе с "СП 3.1.3597-20. Санитарно-эпидемиологические 
правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2020 N 58465) все 
участники должны иметь медицинские маски на каждый тур соревнований. 
Без масок участник к туру не допускается. 

Не допускаются к туру участники с повышенной температурой 
человеческого тела от нормы по решению организатора. 
            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. 

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».  
  
 

Официальный сайт турнира: www.mosoblchess.ru 

Все уточнения и дополнения в данное положение вносятся регламентом. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

 

http://www.mosoblchess.ru/

