
 

 



I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Соревнование является лично – командным. 

 Соревнования проводятся в целях популяризации и пропаганды шахмат 

населения Московской области. Задачами проведения соревнования являются: 

- повышения мастерства спортсменов; 

- выявления сильнейших шахматистов; 

- укрепление дружбы и сотрудничества между шахматистами-ветеранами разных 

городов и районов России и Московской области. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организатором соревнования является РОО «Федерация шахмат Московской 

области» (далее - Федерация). Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на судейскую коллегию, утвержденную Президиумом Федерации 

Главный судья соревнования – Ю.Д. Лезник (NA, СС1К, г. Люберцы). 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения соревнования, проживание и питание участников в Доме 

Отдыха «Покровское» Одинцовского района Московской области с 07 мая (день 

приезда) по 09  мая (день отъезда) 2018 года. 

Проезд:  

- на электричке от Белорусского вокзала до станции Голицыно, далее на автобусе 

или маршрутном такси №67 до остановки Дом Отдыха «Покровское»; 

- на автомобиле по Можайскому шоссе до 52 км (деревня Часцы), потом поворот 

направо и ехать до Дома Отдыха «Покровское». 

  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В лично – командном Кубке Московской области по быстрым шахматам 

среди ветеранов принимают участие шахматисты, которым к 06 мая 2018 года 

исполнилось: 60 лет мужчинам и 55 лет женщинам. Не допускаются к участию в 

турнире иностранные граждане, не имеющие ID FIDE. Спортсмены должны 

заполнить анкету участника и оплатить взнос на уставную деятельность – 1200 

рублей. 

Состав команды не ограничен, командный зачет по трем лучшим 

результатам ветеранов, имеющих постоянную, или временную регистрацию на 

территории одного города (района) Московской области. Участники из одной 

команды могут встречаться между собой. 

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. 

 

 

 

 



V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации № 654 от 

17.07.2017 г. в редакции приказа Минспорта России № 1087 от 19.12.2017 г. и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Контроль времени: 30 минут каждому участнику до конца партии с 

добавлением 10 секунд на ход, начиная с первого (30'+10”). 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с применением 

компьютерной программы для составления пар, или по круговой системе - при 10 

или менее участников. Турнир проводится с обсчётом рапид рейтинга ФИДЕ и 

рейтинга РШФ по быстрым шахматам. 

На орг. собрании избирается Апелляционный комитет (АК) в составе 3-х 

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

письменном виде не позднее 10 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». 

Сроки 

проведения 
Наименование спортивной дисциплины 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

Количество 

медалей 

(комплектов) 

07 мая приезд участников в течение дня  12(4) 

07 мая регистрация 15.00 – 18.45  

07 мая Орг. собрание, жеребьевка 18.50  

07 мая 1 тур (быстрые шахматы) 19.00 – 20.30 0880032811Я 

07 мая 2 тур (быстрые шахматы) 20.45 – 22.15 0880032811Я 

08 мая 3 тур (быстрые шахматы) 09.00 – 10.30 0880032811Я 

08 мая 4 тур (быстрые шахматы) 10.45 – 12.15 0880032811Я 

08 мая 5 тур (быстрые шахматы) 12.30 – 14.00 0880032811Я 

08 мая 6 тур (быстрые шахматы) 16.00 – 17.30 0880032811Я 

08 мая 7 тур (быстрые шахматы) 17.45 – 19.15 0880032811Я 

09 мая 8 тур (быстрые шахматы) 09.00 – 10.30 0880032811Я 

09 мая 9 тур (быстрые шахматы) 10.45 – 12.15 0880032811Я 

09 мая 

Быстрые шахматы. 

Награждение, закрытие. 

Отъезд. 

13.00 0880032811Я 



При опоздании на тур более чем на 15 минут опоздавшему участнику 

засчитывается поражение. Опоздавшему ставится «–», сопернику ставится «+» 

Игроку может быть разрешено, иметь в игровой зоне электронное устройство, при 

условии, что такое устройство хранится в сумке игрока, и что устройство 

полностью выключено. Такая сумка должна находиться в том месте, которое 

согласовано с арбитром. Игроку не разрешается использовать эту сумку без 

разрешения арбитра. Если описанное выше разрешение не оговорено, запрещается 

иметь любые электронные устройства в игровой зоне. Если очевидно, что игрок 

имеет такое устройство при себе в игровой зоне, то он проигрывает партию. Его 

сопернику присуждается победа 

 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с 

требованиями Античитерских правил, утверждённых ФИДЕ, при стандартном 

уровне защиты. 

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие подаются в мандатную комиссию по месту проведения 

соревнования.  

Для участия в соревновании участники должны заполнить анкету. 

Собственноручная подпись анкеты является согласием участника на обработку 

своих персональных данных. 

Каждый участник должен иметь при себе паспорт, с соответствующей 

пропиской (регистрацией), квалификационную книжку.  

Директор турнира – Крюков Михаил Витальевич, e-mail:   

kryukovchess@mail.ru. 

Предварительная заявка подаётся до 5 мая в электронном виде через 

форму на официальном сайте турнира www.mosoblchess.ru. 

 В заявке должно быть указано: 1)Ф.И.О.; 2)полная дата рождения; 

3)город (район); 4)разряд (звание); 5) фамилия, имя на английском языке; 6) ID 

FIDE; 7) рейтинг ФИДЕ.; 8) моб. телефон; 9) e-mail 

До 29 апреля необходимо подтвердить участие и забронировать места для 

проживания в Доме Отдыха «Покровское» по телефонам: 8(495)992-00-00 доб.229; 

8-906-750-94-34. Марина Каргина – менеджер Дома Отдыха «Покровское» по 

шахматным вопросам, e-mail: mice@pokrovskoe.su. Цена за проживание с трёх 

разовым питанием (шведский стол) для участников соревнований по шахматам: 

- от 1300 рублей в сутки (без питания); 

-1850 рублей в сутки с человека в 4-х местном номере; 

-1950 рублей в сутки с человека в 3-х местном номере; 

-2150 рублей в сутки с человека в 2-х местном номере; 

-2900 рублей в сутки в одноместном номере; 

В случае если заявки будут направленны после указанного срока, стоимость 

проживания и питания может быть увеличена. 
Все гости должны согласовывать свой проход с администрацией дома отдыха 

«Покровское». 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители соревнования в личном зачете определяются по наибольшей 

сумме набранных очков. В случае если два или более участников набрали 

mailto:kryukovchess@mail.ru
http://www.mosoblchess.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=mice@pokrovskoe.su


одинаковое количество очков, предпочтение отдается шахматисту по следующим 

показателям: а) результат личной встречи; б) коэффициент Бухгольца; в) 

усредненный коэффициент Бухгольца (без одного лучшего и одного худшего 

показателя); в) количество побед; г) количество партий, сыгранных чёрными 

фигурами. 

Победители в командном зачете среди ветеранов определяются по сумме 3 – 

х лучших результатов участников из одного города (района). В случае равенства 

очков, предпочтение отдается команде по следующим дополнительным 

показателям в порядке приоритета: а) суммартный коэффициент Бухгольца; б) 

суммарный усредненный коэффициент Бухгольца (без одного лучшего и одного 

худшего показателя); в) наименьшая сумма занятых мест. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры в личном зачете награждаются грамотами и 

медалями. 

Команды, занявшие 1 – 3 места награждаются грамотами, члены команд 

награждаются грамотами и медалями. 

Грамотами и медалями награждаются только спортсмены, имеющие 

постоянную или временную регистрацию на территории Московской области. 

Денежные призы получают все победители и призёры турнира. 

Призовой фонд (для всех участников) - 70% от турнирных взносов. 

        При отсутствии участников на торжественном закрытии турнира  призы  не 

выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

  

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Все  расходы по проведению соревнования, в т.ч. связанные с арендой 

турнирного помещения, награждением победителей, питанием, размещением и 

оплатой работы судейской коллегии несет Федерация шахмат Московской области 

(в т.ч. за счет собранных турнирных взносов). 

 Все расходы по проезду, питанию и размещению участников несут 

командирующие организации. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 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. 



 Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней. Договор о 

страховании участников представляется вместе с именной заявкой в мандатную 

комиссию. 

 Страхование участников соревнований может производиться за счет 

бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Официальный сайт турнира: www.mosoblchess.ru 

 

Все уточнения и дополнения в данное положение вносятся регламентом. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

 

http://www.mosoblchess.ru/

