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1. Общие положения
Командное первенство Московской области по быстрым шахматам среди мальчиков
и девочек до 9, 11 лет и юношей и девушек до 13, 15 лет (далее – соревнования) проводятся
в соответствии с Единым календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Московской области на 2021 год, утвержденным Министерством физической
культуры и спорта Московской области.
Соревнования проводятся с целью:
− популяризации и развития шахмат в Московской области;
− повышения спортивного мастерства шахматистов;
− выявление сильнейших команд в своих возрастных группах Московской области;
− укрепление дружбы и сотрудничества между шахматистами разных городов и
муниципалитетов Московской области.

2. Организаторы соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Московская
областная общественная организация «Федерация шахмат Подмосковья» (далее – ФШП).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
утвержденную ФШП.
Директор турнира – Аникина Анастасия Юрьевна: тел. 8-903-546-50-56
vova201102@mail.ru
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:
- QR-кода;
- отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не
ранее 3 календарных дней до начала соревнования;
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- 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. 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 21 ноября 2021 года по адресу: Московская область, г.
Красногорск, ул. Ленина, д.32 МБОУ СОШ №10.
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Проезд:
На автобусе:
от станции метро «Тушинская» на автобусе № 542 до г. Красногорск, остановка
«Улица Кирова»;
Электропоездом:
с Рижского вокзала до г. Красногорск, станция Павшино, далее на автобусе № 827,
маршрутном такси № 1 до остановки «Улица Кирова».
На автомобиле:
по Волоколамскому шоссе, до «Улица Кирова».

Программа мероприятия:
21 ноября:

10:00-11:00 – регистрация команд-участниц и работа комиссии по допуску
11:00-11:30 – Открытие соревнования
11:30-18:00 – 1-9 туры
19:00 – закрытие и награждение победителей

5. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров, в случае участия 14 и
менее команд – 7 туров.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 29 декабря 2020 г. № 988, и не
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противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ, компьютерное сведение парт с
использованием программы SwissManager.
Контроль времени: 10 минут на партию каждому участнику с добавлением 5 секунд
за ход, начиная с первого.
Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в
виде спорта «Шахматы»».
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 5 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 2500 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 турниров для возрастных категорий: до
9, до 11, до 13 лет, до 15 лет.
В случае недостаточного количества команд-участниц турниры могут быть
объединены по решению судейской коллегии.

6. Участники соревнований
Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по допуску,
назначаемой Федерацией шахмат Подмосковья.
К участию в соревнованиях допускаются команды городов и районов, учреждений
дополнительного образования детей и спортивной подготовки (отделений шахмат СШ,
СШОР, ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП домов и дворцов творчества, других организаций
Московской области), училищ олимпийского резерва, ШВСМ.
В комиссию по допуску участников необходимо представить: общую заявку с
подписью руководителя командирующей организации. В составе команды 4 основных
участника (независимо от пола) и до 2 запасных и тренер-представитель. Члены команды
должны проживать в одном городе и/или муниципалитете. При себе необходимо иметь
квалификационную книжку, документ, удостоверяющий личность и место регистрации,
договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней. 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).
Соревнования проводится в следующих возрастных категориях:
• команда «до 9 лет» (2013 г.р. и младше),
• команда «до 11 лет» (2011-2012 г.р.),
• команда «до 13 лет» (2009-2010 г.р.).
• команда «до 15 лет» (2007-2008 г.р.).
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Допускается участие мальчиков и девочек в более старших возрастных группах,
категория турнира определяется по самому старшему участнику.
Если во время соревнования выяснится, что состав, какой-то команды был
сформирован с нарушениями требований действующего 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.
В комиссию по допуску предоставляется
- копия паспорта участников команды или свидетельства о рождении;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев каждого
участника;
- заявка
Название команды
Муниципалитет
Категория
Тренер-представитель
1 доска ФИО, Дата
рождения, код РШФ/FIDE
2 доска ФИО, Дата
рождения, код РШФ/FIDE
3 доска ФИО, Дата
рождения, код РШФ/FIDE
4 доска ФИО, Дата
рождения, код РШФ/FIDE
Запасной 1 ФИО, Дата
рождения, код РШФ/FIDE
Запасной 2 ФИО, Дата
рождения, код РШФ/FIDE
Команды, участвующие в соревнованиях, оплачивают взнос на уставную
деятельность в размере 2800 рублей за участие команды.
Целевой взнос перечисляется на реквизиты:
Наименование организации
Банк
Расчетный счет
Корр.счет
БИК
ИНН/КПП

АНО «Детский шахматный клуб «ГАРДЕ»
(ОАО) Сбербанк России г. Москва
40703810240000000471
30101810400000000225
044525225
5024151713/502401001
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В назначении платежа указать: Название команды, муниципалитет.
В случае отсутствия предварительной регистрации на сайте www.mosoblchess.ru
целевой взнос увеличивается на 500 рублей.
Если команда отказалась от участия в соревнованиях по причинам, независящим от
организаторов, целевой взнос не возвращается.

7. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании принимаются до 19 ноября
2021 г. включительно через форму предварительной регистрации на официальном сайте
www.mosoblchess.ru.
Для размещения участников предлагается отель «Зенит», расположенный по адресу:
г. Красногорск, ул. Речная, 39. Стоимость проживания от 2100 руб/сут с завтраком. Тел. для
бронирования +7 (495) 563-47-14, +7 (985) 422-63-28. Сайт отеля www.отель-зенит.рф.

8. Подведение итогов соревнования
Победитель и призёры определяются по наибольшей сумме набранных командных
очков (2 очка-за победу, 1 очко-за ничью). В случае равенства применяются
дополнительные показатели:
1. По суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды;
2. По результатам встреч команд между собой;
3. По лучшим результатам на досках, начиная с первой.
Первенство по доскам определяется среди игроков согласно поданной заявке.
Участники должны 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
количеству побед; б) по личной встрече.

9. Награждение
По итогам соревнования команды, занявшие 1 место в своих возрастных группах,
награждаются кубками. Участники команд (4-е спортсмена и тренер-представитель),
занявших 1-3 места во всех турнирах, награждаются медалями.
Грамотами Министерства физической культуры и спорта Московской области
награждаются спортсмены, показавшие лучшие результаты на своих досках.
В каждом турнире для команд-участниц 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
7

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.

Условия финансирования

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.
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом
соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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