


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Соревнования по быстрым шахматам «ВИДНОВСКАЯ ВЕСНА» – 

соревнования. 

1.2. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

29 декабря 2020 г. № 988 и не противоречащим правилам игры в шахматы 

ФИДЕ. 

1.3. Шахматное объединение – группа лиц, представляющая одного тренера. 

1.4. Соревнования проводятся в целях популяризации и пропаганды шахмат 

среди детей и подростков Московской области.  

1.5. Задачами проведения соревнования являются: 

1.5.1. Популяризации вида спорта. 

1.5.2. Повышение мастерства спортсменов; 

1.5.3. Выявление сильнейших шахматистов. 

1.5.4. Установление дружеских связей между шахматными школами и 

клубами Московской области 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
2.1. Организатором соревнования являются:  

2.1.1. Главный организатор соревнования – Руководитель шахматного 

проекта «Созвездие» Гусева Наталья Львовна 

+7 985 147-10-20, olimp401@mail.ru  

2.1.2. Директор турнира – Болховитин Александр Викторович 

 (г. Видное) 

+7 916 593-88-81 

2.1.3. Главный судья соревнования – Германов Петр Алексеевич 

(Спортинвый судья Первой категории, г.о. Истра),  

+7-925-546-01-18, arbiter@chesshelp.ru 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
3.1. Соревнования проводятся 26 марта 2023 года. 

3.2. Место проведения Дворец Спорта г. Видное, ул. Олимпийская, 4. 

3.3. Проезд: С Павелецкого вокзала или от ст. Нижние Котлы(метро 

Нагатинская) и Коломенское(метро Варшавская) электропоездов до 

станции Расторгуево, далее автобус н 1,4 до остановки ПЛК. 

 

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

турнирный взнос и заполнившие анкету участника, после обязательной 

предварительной регистрации по ссылке.  

4.1.1. Турнирный взнос в размере 1000 рублей оплачивается наличными 

во время регистрации (10:00-10:45), до начала турнира. 

4.2. 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. 
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Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации».  

4.3. 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. 

4.4. Необходимо принести сменную обувь 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
5.1.  Дата проведения соревнования – 26 марта 2023г. 

5.2.  Количество туров – 7. 

5.3. Количество возрастных групп – 3. 

5.3.1. До 7 лет (2015 год и моложе). 

5.3.2. До 11 лет (2011 год и моложе). 

5.3.3. До 15 лет (2007 год и моложе). 

5.3.4. Возраст участников на дату проведения турнира не должен 

превышать возраст, установленный настоящим положением. 

 

5.4. При недостаточном количестве участников группы могут быть 

объединены 

5.5.  Система проведения – швейцарская, компьютерная жеребьевка с 

помощью программы «Swiss Manager». 

5.6.  Контроль времени – 10 минут до конца партии с добавлением 5 сек., 

начиная с первого хода. 

5.7.  Публикация и онлайн трансляция результатов турнира на сайте 

https://chess-results.com/ 

5.8.  Расписание соревнования в таблице: 

Сроки проведения Наименование спортивной дисциплины 

26 марта Регистрация 10:00 – 10:45 

26 марта Открытие,  жеребьёвка. 11:00  

26 марта 
1 – 4 туры 

(быстрые шахматы) 
11:15 – 13:30 

26 марта Перерыв 13:30 – 14:00 

26 марта 
5 – 7 туры 

(быстрые шахматы) 
14:00 – 16:00 

26 марта Подведение итогов и награждение 16:30 

 

5.9. Обсчёт рейтингов FIDE и ФШР  

5.10. Протесты на решения Главного судьи подаются тренером-

представителем в письменном виде не позднее 05 минут с 
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момента окончания тура с внесением залоговой суммы в размере 

2000 рублей. 

5.11. При решении апелляционного комитета в пользу заявителя 

залоговая сумма возвращается, в противном случае денежные 

средства поступают в Федерацию и идут на покрытие расходов 

по проведению соревнования.  

5.12. Протесты по компьютерной жеребьёвке не принимаются. 

5.13. Решение апелляционного комитета является окончательным.    

5.14. Поведение участников во время соревнования регламентируется 

в соответствии с Положением о спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы». 

 

6. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 

24 марта 2023 г. через форму предварительной регистрации на 

официальном сайте www.mosoblchess.ru. 

6.1.1. Для участия в соревновании участники должны заполнить анкету 

в день проведения соревнования. 

6.1.2. Собственноручная подпись анкеты является согласием участника 

на обработку своих персональных данных. 

6.2. Каждый участник должен иметь при себе паспорт (копию 

свидетельства о рождении) с соответствующей пропиской 

(регистрацией).  

6.3. В случае отсутствия предварительной регистрации взнос на уставную 

деятельность может быть увеличен на 500 рублей. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
7.1. Победители соревнований определяются по наибольшей сумме 

набранных очков.  

7.2. В случае если два или более участников набрали одинаковое 

количество очков, предпочтение отдается шахматисту по следующим 

показателям:  

7.2.1. коэффициент Бухгольца; 

7.2.2. результат личной встречи; 

7.2.3. усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего 

результата); 

7.2.4. количество побед. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

8.1. Победители, занявшие 1 место, каждой возрастной группы 

награждаются кубком, медалью, грамотой. 

8.2. Призеры, занявшие 2 и 3 место, каждой возрастной группы 

награждаются медалью и грамотой 

8.3. Девочки и девушки награждаются при условии 4-х побед и более. 

8.4. Каждому участнику соревнования вручается шахматный подарок. 
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8.5. Если от шахматного объединения заявлено не менее 10 участников, то 

шахматное объединение претендует на командный зачет. 

8.5.1. Командный зачет проходит по трем лучшим результатам (по 

одному из каждой возрастной категории). 

8.5.1.1. Тренер шахматного объединения победителя (занявшего 1е 

место) награждается призовым фондом не менее 5000 рублей. 

8.5.1.2. Шахматное объединение победитель (занявшее 1 место) 

награждается Кубком и грамотой. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
9.1. 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 соревнования. 

http://www.mosoblchess.ru/
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