I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на
2020 год.
Соревнование проводится с целью:
- популяризации шахмат среди учащихся общеобразовательных учреждений;
- повышения спортивного мастерства юных шахматистов;
- выявления одаренных юных шахматистов;
- выявления сильнейших команд среди городов и районов Московской области.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организаторами соревнования являются:
- Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее –
Министерство);
- ГАУ МО «Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий и
мероприятий по работе с молодежью» (далее – Дирекция);
- РОО «Федерация шахмат Московской области» (далее - Федерация).
- Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную Президиумом РОО "Федерация шахмат Московской
области". Главный судья соревнования – Ю.Д. Лезник (СС1К, г. Люберцы). тел: 8903-227-22-42, эл. почта: leznik@bk.ru
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в три этапа:
I этап (школьный) – ноябрь 2019 - декабрь 2019 г., соревнования в
общеобразовательных организациях.
II этап (муниципальный) – январь - февраль 2020 г., соревнования в
муниципальных образованиях.
III этап (региональный) – финальные областные соревнования.
Финальные областные Соревнования проводятся с 08 (день приезда) по 16
(день отъезда) марта 2020 г. в Дворце Спорта «Триумф», Московская обл., г.
Люберцы, ул. Смирновская, 4.
ПРОЕЗД:
1. Электропоездом до жд. станции Люберцы-1 (Казанское направление), далее
пешком 10 минут по левой стороне ул. Смирновская.
2. От ст. метро «Лермонтовский проспект» автобусами №№ 323, 346, 373, 463 или
маршрутками № 323, 346, 353, 411, 546, 560 до остановки «Гастроном», далее
пешком 5 минут по левой стороне ул. Смирновская.
Стоимость проживания с двухразовым питанием (завтрак, ужин) в
спортивной гостинице «Зенит» 1500 рублей с человека в сутки. Адрес гостиницы:
Московская область, г.о. Люберцы, поселок Томилино, улица. Крылова, д. 8 «А»,
500 метров от ЖД станции "Томилино".
Заявки на размещение подаются не позднее 01 марта 2020 г., по телефону:
8-909-922-61-00 и по эл почте: eroshinate@gmail.com – Ерошина Татьяна
Евгеньевна.

При размещении решение возникающих вопросов и проблем - по телефону:
8-(916)-358-95-89 - Семёнов Андрей Викторович.
Проезд от спортивной гостиницы «Зенит» к месту проведения соревнования
и обратно на транспорте, предоставленном организаторами.
В случае если заявки будут направленны после указанного срока, стоимость
проживания и питания может быть увеличена.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию допускаются команды учащихся общеобразовательных
учреждений Московской области, сформированные из обучающихся одной
общеобразовательной организации в возрасте 14 лет и моложе (2006 г.р. и моложе).
Дата зачисления в общеобразовательную организацию – не позднее 01.09.2019 г.
Состав команды: 3 юношей и 1 девушка, а также 1 тренер - преподаватель.
Разрешается участие девушек на досках юношей. Капитаном команды является
один из игроков.
В финальных областных соревнованиях принимают участие сборные
команды общеобразовательных организаций, сформированные из обучающихся,
показавших лучшие результаты на I и II этапах соответственно. К финальным
областным соревнованиям допускается по одной команде – победительнице II
этапа от каждого муниципального образования Московской области, а также
команда – победительница 2019 года.
К соревнованию не допускаются команды учреждений дополнительного
образования детей (отделений шахмат ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП домов и
дворцов творчества), училищ олимпийского резерва, ШВСМ. В случае выявления
нарушений требований к участникам и условий их допуска на всех этапах, команда
снимается с Соревнований и лишается занятых мест.
Запрещается
оказывать
противоправное
влияние
на
результаты
соревнования. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари на соревнования 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».
Поведение участников соревнования регламентируется Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Обязательный читинг - контроль на соревнованиях проводится с
соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ при
стандартном уровне защиты.
Апелляционный комитет избирается на организационном собрании и
утверждается директором турнира и состоит из 5 человек – 3 основных и 2
запасных. Апелляция подается на решение главного судьи соревнований в
письменном виде не позднее 20 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 1000 рублей. В случае удовлетворения протеста залог возвращается
в полном размере, в противном случае сумма внесенного залога идет на увеличение
призового фонда турнира.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Дата
Наименование Время
Номер – код
Количество
проведения спортивной
проведения
спортивной
медалей,
дисциплины
дисциплины
грамот, кубков
08 марта
Приезд
в течение дня
Количество
участников
медалей: всего
20 штук. В
09 марта
Регистрация
с 10:00 до 12:00
командных
09 марта
Орг. собрание, с 12:00 до 12.30
соревнованиях
жеребьевка
за I место - 5
09 марта
Церемония
с 12.30 до 13.00
штук, за II
открытия
место
- 5 штук,
09 марта
1 тур
с 13-00 до 16-00 0880062811Я
за III место - 5
10 марта
2 тур
с 10-30 до 13-30 0880062811Я
11 марта
3 тур
с 10-30 до 13-30 0880062811Я штук. В личном
зачете
11 марта
4 тур
с 15-30 до 18-30 0880062811Я
за I место
12 марта
5 тур
с 10-30 до 13-30 0880062811Я
на
досках - 5
13 марта
6 тур
с 10-30 до 13-30 0880062811Я
штук.
13 марта
7 тур
с 15-30 до 18-30 0880062811Я
Количество
14 марта
8 тур
с 10-30 до 13-30 0880062811Я
грамот:
всего
15 марта
9 тур
с 10-30 до 13-30 0880062811Я
21 штука.
15 марта
Закрытие
с 14-00 до 14-30
Кубок – 1 шт.
15 марта
Награждение
с 15-00
16 марта
Отъезд
участников
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденным приказом Министерства спорта России от 17.07.2017 № 654 и не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Соревнования проводятся по
швейцарской системе в 9 туров или по круговой системе – при 10 или менее
команд.
Жеребьевка при проведении турнира по швейцарской систем – программой
«Swiss-Manager». Стартовые номера присваиваются командам по среднему
рейтингу РШФ участников.
Претензии по компьютерной жеребьевке не принимаются.
Контроль времени 60 минут до конца партии каждому участнику с
добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого. В случае нечетного количества
команд при проведении турнира по швейцарской системе, команда, «свободная» в
очередном туре, получает 50% очков от максимально возможных, игроки команды
получают по 0 очков.
Допустимое время опоздания к началу тура – 30 минут. Команда может
приступить к игре в неполном составе при наличии 2-х участников на любых
досках.
VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки для участия в турнире присылаются на позднее 05 марта 2020 года, на
электронную почту mosregionchess@gmail.com.
В день приезда при себе необходимо иметь заявку от школы. В заявке
должно быть указано полное наименование общеобразовательной организации, её
адрес, телефон, факс, электронная почта и полностью ФИО директора.

Вместе с заявкой в комиссию по допуску представляются итоговые
протоколы общекомандного первенства II этапа Соревнования.
Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников в
день приезда на финальные областные соревнования следующие документы:
- заявку на участие и анкету в двух экземплярах по установленной форме
(Приложения №№ 1, 2);
- справки обучающихся с фотографиями 3х4 (выполненными не ранее
01.09.2019 г., ксерокопии - не принимаются), заверенные подписью директора
общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол
фотографии обучающегося. Справки предоставляются в 2-х экземплярах (один
экземпляр справки остается в комиссии по допуску);
- оригинал свидетельства о рождении или паспорта каждого участника;
- оригинал полиса о страховании на каждого участника.
Директор турнира – Анисимов Дмитрий Львович, тел. 8-926-162-08-10, эл.
почта - 3044186@mail.ru
VII.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных
очков. В случае, если две или более команды набрали одинаковое количество
очков, предпочтение отдается команде:
а) по сумме командных очков (2 очка за победу в матче, 1 - за ничью);
б) по результату встречи команд между собой;
в) по коэффициенту Бухгольца (для круговой системы - коэффициент
Зоннеборна-Бергера);
При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает
команда, игрок которой на 1-й доске набрал больше очков. Если игроки набрали
одинаковое количество очков, сравниваются результаты на 4-ой доске, 2-й доске,
затем на 3-й.
Победители по доскам в личном зачете определяются по количеству
набранных очков. В случае равенства очков места определяются:
При проведении турнира по швейцарской системе:
а) по результату личной встречи;
б) по коэффициенту Бухгольца;
в) по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата).
При проведении турнира по круговой системе:
а) по результату личной встречи;
б) по коэффициенту Зоннерборна-Бергера;
и) по системе Койя.
VIII.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Команда-победительница награждается кубком. Команды, занявшие 1, 2, 3
места, награждаются грамотами, а участники этих команд – медалями.
Участники, занявшие 1 место на своей доске, награждаются медалями и. Тренер
команды-победительницы награждается дипломом Минспорта. Командапобедительница получает право участия во всероссийском турнире школьных
команд.
IX.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
За счёт средств Дирекции выделяется наградная атрибутика:

- грамоты............................................................................................. 21 шт;
- медали цвета "золото"..................................................................... 10 шт;
- медали цвета "серебро"................................................................... 5 шт;
- медали цвета "бронза" .................................................................... 5 шт;
За счёт средств выделенных спонсорами соревнований – специальные призы.
За счет средств Федерации – оплата работы судейской коллегии,
организационные расходы.
Услуги по предоставлению помещения для проведения мероприятия за счёт
Комитета по физической культуре и спорту администрации муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области.
Все расходы по проезду, питанию и размещению участников несут
командирующие организации.
X.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Безопасность в ходе соревнования обеспечивается в соответствии с
Законодательством РФ и Положением о межрегиональных и всероссийских
соревнованиях по шахматам. 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». Участие в соревнованиях осуществляется при наличии
договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнования. При
необходимости, организаторы соревнований обеспечивают медицинской помощью
участников мероприятия. Ответственность за безопасность участников в игровом
помещении несет главный судья, вне игрового помещения – сами участники и
сопровождающие лица.
Официальный сайт турнира: www.mosoblchess.ru
Данной регламент является официальным вызовом на соревнование.

Приложение № 1
к Положению о финальных областных соревнованиях
по шахматам «Белая Ладья»
среди команд общеобразовательных организаций в 2020
г.

ЗАЯВКА
на участие в финальных областных
соревнованиях по шахматам «Белая Ладья»
среди команд общеобразовательных организаций в 2020 г.
Наименование муниципального
образования
Наименование общеобразовательной
организации (в соответствии с Уставом)
Адрес общеобразовательной организации
Телефон общеобразовательной организации
E-mail
ФИО руководителя общеобразовательной
организации
Состав команды:
№ Фамилия, имя, отчество
Дата
рождения
1.

Адрес фактического
проживания

Виза врача

2.
3.
4.

Допущено _______________игроков

Врач _________________________
подпись, печать

_____________________________
Расшифровка подписи Ф.И.О.

Тренер команды

_____________________
Подпись

Директор общеобразовательного учреждения:

___________________________
Расшифровка подписи Ф.И.О.

____________________________

_____________________________

Подпись, печать школы

Расшифровка подписи Ф.И.О.

Приложение № 2
к Положению о финальных областных соревнованиях
по шахматам «Белая Ладья» среди команд
общеобразовательных организаций в 2020 г.

Анкета
на участие в финальных областных соревнованиях по шахматам «Белая Ладья»
среди команд общеобразовательных организаций в 2020 г.

Команда ______________________________________________________________
наименование общеобразовательной организации

Муниципальное образование _____________________________________________
1 доска
Фамилия
Имя
Дата рождения
Звание / разряд
Номер РШФ
2 доска
Фамилия
Имя
Дата рождения
Звание / разряд
Номер РШФ
3 доска
Фамилия
Имя
Дата рождения
Звание / разряд
Номер РШФ
4 доска
Фамилия
Имя
Дата рождения
Звание / разряд
Номер РШФ
Тренер
Фамилия
Имя
Отчество
Звание / разряд

Контактный телефон
«_____»

________________

2020г.

Достоверность данных подтверждаю
Тренер команды
_____________________ (___________________________)
Подпись

Расшифровка подписи Ф.И.О.

