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Общие положения. 
Цели и задачи. 

• Определение победителей и призеров; 

• Пропаганда и популяризация шахмат на территории Московской области и России; 

• Повышение квалификации и мастерства спортсменов; 

• Повышение квалификации судей; 

• Пропаганда культуры здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок 

у различных слоев населения. 

 

Руководство проведением соревнований. 

    Общее руководство проведением соревнования осуществляют: 

• Федерации шахмат Подмосковья; 

• Управление по культуре, спорту и работе с молодежью г. Одинцово; 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный 

судья, ССВК – А.В. Печатнов. 

 

Финансовые расходы. 

Призовой фонд формируется из благотворительных взносов участников соревнований (70% 

призовой фонд, 30% - орграсходы). Распределение призового фонда не позднее 4 тура. 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, размещение) несут 

командирующие организации, либо сами участники. 

 

Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся 18 сентября 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». 

Директор турнира – Крюков Михаил Витальевич, e-mail: kryukovchess@mail.ru. 
18 сентября: регистрация участников и работа комиссии по допуску – 14:30–15:15;  

15:20 – открытие;  

15:30–1 тур;  

15:55–2 тур;  

16:20–3 тур;  

16:45–4 тур;  

17:10–5 тур;  

17:35–6 тур;  

18:00–7 тур;  

18:25–8 тур;  

18:50–9 тур;  

20:00– закрытие и награждение победителей. 

19 сентября: день отъезда. 

 

Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие все желающие спортсмены, заполнившие анкету участника 

и оплатившие целевой взнос – 700-00 рублей. Целевой 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: 

Целевой взнос на уставную деятельность ФШП за __________________ (ФИО), НДС не 

облагается.  

Если спортсмен отказался от участия в соревнованиях по причинам, независящим от 
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организаторов, целевой взнос ему не возвращается. 

 

Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с Положением о 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

 

Порядок проведения соревнования: 

Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров, по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Министерства спорта России, контроль времени 5 минуты + 3 секунды, за 

каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику. 

 Программа жеребьевки – SwissManager. 

Турнир проводится в виде общего соревнования с раздельным зачетом в различных номинациях. 

 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивного соревнования. 

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».  

 

Апелляционное жюри. 

Апелляционное жюри состоит из 3 основных и 2 запасных членов апелляционного жюри. 

Каждый протест (апелляция) должен быть передан председателю апелляционного комитета в течение 5 

минут после окончания тура. Протесты против компьютерного сведения пар не принимаются, за 

исключением нарушения правила швейцарской системы (2 участника не могут встретиться друг с 

другом более 1 раза). Каждый участник, подающий протест должен внести депозит в размере 2000 

рублей. Апелляционный комитет возвращает этот депозит, если протест будет удовлетворен. 

 

Определение победителей. 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае их равенства 

по дополнительным показателям: 

• усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

• результат личной встречи; 

• коэффициент Бухгольца; 

• количество побед; 

• усредненный коэффициент Бухгольца. 

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются медалями, грамотами, денежными призами. 

Участники соревнований могут получить не более одного приза в одни руки. 

 

При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения призы не выдаются и в 

дальнейшем не высылаются. 

 

Обеспечение безопасности. 

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 мандатную комиссию на каждого участника 

соревнования. При необходимости организаторы соревнований обеспечивают медицинской помощью 

участников мероприятия. 

Соревнование проводится с учетом соблюдения требований разрешительных актов, принятых в 

рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Московской области, а 

также Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 



COVID-19, утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором от 31.07.2020 г., с учетом 

дополнений и изменений в Регламент, утвержденных Минспортом России и Роспотребнадзором от 

31.07.2020г., с соблюдением требований Постановления Губернатора Московской области от 13.03.2020 

№ 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».  

Спортсмены 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. 

Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен 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. 

Каждый участник, сопровождающий обязан пройти замер температуры. При 

повышенной температуре или признаках ОРВИ участники Соревнований и тренеры к участию в 

Соревнованиях не допускаются.  

Участие в областных соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника. 

Страхование участников Соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Официальный сайт турнира: www.mosoblchess.ru 

http://www.mosoblchess.ru/

