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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении
турнира по быстрым шахматам, посвященного дню Защитника Отечества

(наименование вида спорта — «шахматы»)
(номер-код вида спорта - 0880032811Я)

Г.О.ХИМКИ

2023Г.



1.         ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Турнир по быстрым шахматам, посвященный дню Защитника Отечества 

(далее – соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МСОО 

«Федерация шахмат городского округа Химки Московской области» на 2023

год. 

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

утвержденным Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 

декабря 2020 г. № 988  

1.3. Соревнования проводятся в целях популяризации и пропаганды шахмат 

среди населения городского округа Химки Московской области. Задачами 

проведения соревнования являются: 

1.3.1. повышение мастерства спортсменов; 

1.3.2. выявления сильнейших шахматистов. 

2.        ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Управление физической культуры и спорта Администрации 

городского округа Химки. 

2.2. Организатором соревнования является МСОО «Федерация шахмат 

городского округа Химки Московской области». 

2.2.1. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

2.2.2. Главный судья соревнования – С.Ю. Венгереш (1 судейская категория, 

г.о. Химки), +7(903)700-79-70, wengeresh_chess@bk.ru.  

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Соревнования проводятся 26 февраля 2023 года в 

Многофункциональном социальном комплексе «ВОСХОД» по адресу: 

141400, г.о.Химки, ул.Ленинградская, д.18А  

3.2. Проезд: от станции метро Речной вокзал: Автобус 342,343, 370 до 

остановки «магазин Мелодия» или маршрутное такси № 342к, 532к, 481 до 

остановки «улица Маяковского». От станции метро «Сходненская» на 

маршрутном такси 971к. От ж/д ст. Химки автобус № 51,1, 3, 22, 28, 30, 42, 

469, 19к, 26 до остановки «магазин Мелодия». 
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7.2. В случае если два или более участников набрали одинаковое 

количество очков, предпочтение отдается шахматисту по следующим 

показателям:  

7.2.1. результат личной встречи 

7.2.2. усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего 

результата); 

7.2.3. коэффициент Бухгольца; 

7.2.4. количество побед. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. За счет средств МСОО «Федерация шахмат городского округа 

Химки Московской области» и собранных взносов осуществляются 

расходы: 

8.1.1. Приобретение комплекта медалей (золото, серебро, бронза) – 2 

комплекта 

8.1.2. Изготовление грамот 12 шт. (1,2,3 места мужчин, женщин, 

ветеранов, юношей и девушек до 2008 г.р.) 

8.1.3. Оплата работы судейской коллегии, орг. расходы.  

8.1.4. Выплата призового фонда 50% от собранных взносов 

8.2. Многофункциональный социальный комплекс «ВОСХОД» 

обеспечивает: 

8.2.1. Помещением 

8.2.2.  необходимое количество столов,  

8.2.3. стульев  

8.2.4. инженерно-техническое сопровождение турнира. 

 

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 

http://www.mosoblchess.ru/


Все уточнения и дополнения в данное положение вносятся регламентом. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 


