
 



                                            3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 
 Организаторами соревнований являются: 

-Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Московской 
области; 

-Московская областная шахматная федерация 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, утверждённую 
Президиумом Московской областной шахматной федерации. 
 
                    4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 
 
Соревнования проводятся в двух группах: 
1). Мужчины, женщины, юноши, девушки; 
2). Ветераны 
Во второй группе проводится лично-командное первенство среди ветеранов, которым к 06 мая 
2012 года исполнилось 60 лет. Состав команды – 3 ветерана, проживающие на территории одного 
города (района).  
 
                                              5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

06 мая Приезд команд В течение дня 

06 мая Орг собрание, жеребьёвка В 20-00 
07 мая 1 тур с  10-00 до 12-00 
07 мая 2 тур с 14-30 до 16-30 
07 мая 3 тур с 17-00 до 19-00 
08 мая 4 тур с 09-30 до 11-30 
08 мая 5 тур с 12-00 до 14-00 
08 мая 6 тур с 15-30 до 17-30 
08 мая 7 тур с 18-00 до 20-00 
09 мая 8 тур с 09-00 до 11-00 
09 мая 9 тур с 11-30 до 13-30 

 
Закрытие соревнования и награждение победителей 09 мая в 15-30.  
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. 
Контроль времени: 50 минут каждому участнику с добавлением 10 секунд на ход, начиная с 
первого.  
 
                                                      6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 
 
Победители соревнований определяются по наибольшей  сумме набранных очков. В случае если 
два  или более участников набрали одинаковое количество очков, предпочтение отдается 
участнику: а) по коэффициенту Бухгольца, б) по усеченному коэффициенту Бухгольца,                  
в) коэффициенту «Прогресс». 
 
                                                             7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Победители и призеры соревнования в каждой группе награждаются грамотами и медалями.   
Команды, занявшие 1-3 места среди ветеранов, награждаются грамотами, а участники этих команд 
медалями. 
 



                                              8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

За счёт средств Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
Московской области выделяется наградная атрибутика: 
 
- медали в личном зачёте....................................................   6 шт. 
- медали в командном зачёте..............................................   9 шт. 
- грамоты в командном зачёте...........................................    3 шт. 
 

Все расходы по проезду, питанию и размещению участников несут командирующие 
организации. 
 
 
                                 9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
 
Заявки на участие подаются в мандатную комиссию по месту проведения соревнований. 
В заявках указывается: 

- Фамилия, имя, отчество; 
- Дата рождения 
- Разряд (звание), коэффициент  Эло, код ФИДЕ 
- Город (район) 

Каждый участник должен иметь при себе паспорт. 
  
Для участия в соревнованиях от каждой команды должны быть представлены заявки и паспорта 
участников с соответствующей регистрацией. 
 

    10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

До 05 мая необходимо подтвердить участие и забронировать места для проживания по 
телефону: 8(495) 996-04-17 ( ДОК "Зелёный шум" ). Стоимость питания с размещением от 850 
рублей в сутки. 

Заявки на участие направлять по e-mail – msobl_chess@bk.ru,                                                                

Тел.  8 (916) 114-41-66 
 
ПРОЕЗД:   

 
1. С Курского вокзала электропоезд до ст. Серпухов, далее автобусы № 47 Серпухов-              

Лужки, № 126 Серпухов-Пущино до ост. "Лужки". 
             2. От метро "Южная" автобусы № 458 Москва-Серпухов до ж/д вокзала г.Серпухова и 
Москва - Пущино до остановки "Лужки".   

3. Желающие могут заказать транспорт от ж/д вокзала г.Серпухова до ДОК «Зеленый 
шум» по телефону: 8-495-996-04-17 (бухгалтерия ДОК "Зеленый шум"),  8(915) 036-44-51 

(Наталия).  
 

Официальный сайт турнира :    www.mosoblchess.ru 

 

                  Данное положение является официальным вызовом на соревнование.  


