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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. 

Целями и задачами соревнования являются: 

 популяризация шахмат; 

 развитие шахматного спорта в Московской области; 

 выявление сильнейших команд Московской области; 

 укрепление дружбы и сотрудничества между шахматистами разных городов и районов 

Московской области. 

 

2. Организаторы соревнований. 

Организаторами соревнования являются «Федерация шахмат Подмосковья» (далее – 

Федерация). 

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. 

Участники 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; 

- справки о введении первого компонента вакцины против COVID-19; 

- 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. 

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 обязан пройти замер температуры. При повышенной температуре или 

признаках ОРВИ участники соревнований 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 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 03 декабря (день приезда) по 05 декабря 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». 

Командные соревнования по быстрым шахматам проводятся 04 декабря. 

Командные соревнования по блицу проводятся 05 декабря. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются команды городов и районов. В составе команды 4 

основных участника и до 2 запасных, в т.ч. тренер-представитель. Разрешается участие женщин 

на досках мужчин. Члены команды должны проживать в одном городе и/или районе.  

При себе необходимо иметь квалификационную книжку, документ, удостоверяющий 

личность и место регистрации, договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и 

болезней. 

Согласно общему положению о проведении Московских областных спортивных 

соревнований по шахматам на 2021 год к участию в соревнованиях допускаются 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. К турниру допускаются команды, в составе которых могут быть участники, 

зарегистрированные в других муниципальных образованиях Московской области или без 

регистрации на территории Московской области (не более 2 человек), но с выплатой 

повышенного взноса на уставную деятельность Федерации. 

Если во время соревнования выяснится, что состав, какой-то команды был сформирован 

с нарушениями требований действующего Предварительного Регламента, то главный судья 

имеет право снять команду с соревнования. 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. 

 

 



 

6. Программа мероприятия. 

03 декабря:  регистрация участников и работа комиссии по допуску – 17:00–21:00; 

  техническое совещание – 21.30. 

04 декабря:  1-5 туры с 10-00; 

6-9 туры с 14-30; 

21-00 – закрытие и награждение победителей. 

05 декабря:  1-11 туры с 10-00; 

15-00 – закрытие и награждение победителей. 

 

Командный чемпионат по быстрым шахматам проводится по швейцарской системе или 

круговой системе в зависимости от количества команд. 

Командный чемпионат по блицу проводится в двух по швейцарской системе или круговой 

системе в зависимости от количества команд. 

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. 

Контроль времени в чемпионате по быстрым шахматам: 15 минут каждому участнику с 

добавлением 5 секунд на ход, начиная с первого. Время опоздания на тур в чемпионате по 

быстрым шахматам – 15 мин. 

Контроль времени в чемпионате по блицу: 03 минуты каждому участнику с добавлением 

02 секунд на ход, начиная с первого. Время опоздания на тур в чемпионате по блицу – 3 мин. 

При проведении турниров по швейцарской системе жеребьёвка компьютерная. 

Программа Swiss-Manager. Построение стартового листа – по среднему рейтингу команды. В 

случае участия нечетного количества команд в соревнованиях по швейцарской системе, команда, 

свободная от игры в туре, получает 50% очков. 

Порядок расположения участников по доскам в протоколе матча должен строго 

соответствовать порядку расположения участников в заявке на соревнование. В случае 

перестановок – техническое поражение на досках, где были допущены перестановки. При замене 

игроков сдвижка по доскам не производится. До заполнения протокола матча и в количестве 

менее 2-х человек команда не может приступать к игре. В случае явки команды в меньшем 

составе участников или неявки всей команды главный судья имеет право снять команду с 

соревнования. По окончании матча капитаны подписывают протокол матча. Допускается 

подписание протокола матча участниками последней завершившейся партии. 

На техническом совещании избирается Апелляционный комитет (АК) в составе 3-х 

основных членов и 2-х запасных. Протесты на решения Главного судьи подаются капитаном 

команды 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 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. 

 

7. Подача заявок на участие. 

Для участия в соревнованиях от каждой команды должны быть представлены заявки и 

паспорта участников с соответствующей регистрацией. 

Заявки подаются в мандатную комиссию по месту проведения соревнований. В заявке 

указывается: а) ФИО; б) номер доски; в) дата рождения; г) звание (разряд); д) код ФИДЕ (ID); е) 

рейтинг ФИДЕ по рапиду (блицу); ж) город, район. Заявка должна быть подписана 

представителем команды (капитаном).  

Команды, участвующие в соревнованиях по быстрым шахматам, оплачивают взнос на 

уставную деятельность Федерации в размере 2400 рублей за команду. Команды, участвующие в 

соревнованиях по блицу, оплачивают взнос на уставную деятельность Федерации в размере  



2 000 рублей за команду. Дополнительный взнос на уставную деятельность Федерации за 

одного участника, не зарегистрированного в данном муниципальном образовании, составляет 

600 рублей, за двух участников – 1600 рублей. 

 

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: 

Взнос на уставную деятельность ФШП за __________________ (команда),  НДС не 

облагается. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 01 декабря 2021 г. 

по e-mail: kryukovchess@mail.ru.  

Бронирование проживания до 01 декабря 2021 г. Участникам, не забронировавшим 

проживание до указанного срока, размещение не гарантируется. 

Размещение участниц в Парк – отеле "Царский лес" от 1800 рублей в сутки с питанием «шведский 

стол». Контакты для бронирования: Абдулова Екатерина Юрьевна +7-906-750-83-65, e-mail: 

manager19@pokrovskoe.su 
 

8. Подведение итогов соревнования. 
В соревнованиях по быстрым шахматам и блицу победители в командном зачёте 

определяются по наибольшей сумме очков, набранных участниками команд на всех досках. В 

случае если две или более команд, набрали одинаковое количество очков, предпочтение отдается 

команде по следующим показателям: а) сумма условных очков (2-за победу, 1-за ничью); б) 

личная встреча; в) коэффициент Бергера (Бухгольца). 

Первенство по доскам определяется среди игроков согласно поданной заявке. Участник 

должен сыграть не менее 60% партий. Победители по доскам определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. При равенстве очков преимущество определяется по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости: а) по большему рейтинг-

перфомансу игрока; б) по большему проценту набранных очков. 

 

9. Награждение победителей и призеров. 
По итогам турнира по быстрым шахматам команда, занявшая 1 место, награждается 

кубком. Участники команды (4-е спортсмена и тренер-представитель), занявших 1-3 места, 

награждаются медалями. Команды-призеры награждаются грамотами Министерства физической 

культуры и спорта Московской области.  

Грамотами Министерства физической культуры и спорта Московской области 

награждаются:  

а. команда, показавшая наилучший результат в сегменте среднего рейтинга 

участников менее 2100 пунктов (условия уточняются регламентом соревнования 

по фактическому представительству);  

б. команда, показавшая наилучший результат, возраст участников которой не 

превышает 20 лет (условия уточняются регламентом соревнования по 

фактическому представительству). 

Грамотами Министерства физической культуры и спорта Московской области 

награждаются спортсмены, показавшие лучшие результаты на своих досках (включая запасного 

участника).  

По итогам турнира по блицу команда, занявшая 1 место, награждается кубком. Участники 

команды (4-е спортсмена и тренер-представитель), занявших 1-3 места, награждаются медалями. 

Команды-призеры награждаются грамотами Министерства физической культуры и спорта 

Московской области.   



Грамотой Министерства физической культуры и спорта Московской области 

награждается команда, показавшая лучший результат и имеющая средний рейтинг 2050 пунктов 

и ниже (условия уточняются регламентом соревнования по фактическому представительству). 

Грамотами Министерства физической культуры и спорта Московской области 

награждаются спортсмены, показавшие лучшие результаты на своих досках (включая запасного 

участника). 

Участникам, не присутствующим на церемонии награждения призы не выдаются и в 

дальнейшем не высылаются. 

 

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. 

 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования. 


