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1. Общие положения.
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий, проводимых на территории Московской области в 2022 году.
Целями и задачами соревнования являются:
· популяризация шахмат;
· развитие шахматного спорта в Московской области;
· определение Чемпионов Московской области по шахматной композиции;
· пропаганда здорового образа жизни среди различных слоев населения.
2. Организаторы соревнований.
Организаторами соревнования являются «Федерация шахмат Подмосковья» (далее –
ФШП).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
утвержденную Президиумом "Федерации шахмат Подмосковья".
Главный судья соревнований – Грачев Юрий Викторович (ССВК, г. Рыбинск, Ярославская
область).
3. Обеспечение безопасности участников и гостей турнира.
Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в соответствии
с требованиями действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства Российской Федерации.
Безопасность, антитеррористическую защищённость и медицинское обслуживание
участников Соревнований и зрителей обеспечивается 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».
Спортивные соревнования проводятся с учетом разрешительных актов, принятых в
рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Московской
области, и в соответствии со «Стандартом по организации работы спортивных объектов в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», утверждённым
распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Московской области от
29.05.2020г. № 43-Р.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться за счет бюджетных и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Московской области.
Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным соревнованиям, который
является основанием для допуска к участию в соревнованиях.
Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном
помещении является главный судья соревнования. Ответственные за безопасность детей вне
турнирного помещения – сопровождающие лица.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года №1144н «Об организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятий.

4. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся с 26 августа (день приезда) по 29 августа (день приезда) 2022
года в Одинцовском городском округе, Московской области на базе Парк - отеля "Ершово"
(143055, Московская область, Одинцовский р-н, с. Ершово, д.51А).
Проезд на электропоезде:
По белорусскому направлению (от станций метро "Белорусская", "Беговая", "Фили",
"Кунцевская") до станции "Звенигород" (лучше садиться в 4 первых вагона по ходу движения).
Далее на автобусе №22, №25 до остановки "Дом Отдыха Ершово".
Время в пути от Белорусского вокзала до станции "Звенигород" – около 1 ч 20 мин. От
станции "Звенигород" до остановки "Дом отдыха Ершово" - около 20 мин.
По белорусскому направлению (от станций метро "Белорусская", "Беговая", "Фили",
"Кунцевская") до станции "Голицыно". Далее на автобусе №22 до остановки "Дом Отдыха
Ершово".
Время в пути от Белорусского вокзала до станции "Голицыно" – около 1 ч. От станции
"Голицыно" до остановки "Дом отдыха Ершово" - около 50 мин.
Проезд на автобусе:
От станции метро "Строгино" до Звенигорода на автобусе №881 до Звенигорода.
Интервалы между рейсами 10-20 мин. Выход на конечной остановке "Квартал Маяковского".
Далее на автобусе №22, №25 до остановки "Дом Отдыха Ершово".
Время в пути от станции метро "Строгино" до Звенигорода – около 50 минут. От остановки
"Квартал Маяковского" до остановки "Дом отдыха Ершово" - около 10 мин.
27 августа: регистрация участников и работа комиссии по допуску - 15.00 – 20.00,
20.00 – организационное собрание;
23.00 – заседание судейской коллегии.
28 августа:
16.00 – открытие
16.30 – 1 тур
18.00 – 2 тур
20.00 – закрытие и награждение победителей.
5. Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 29 декабря 2020 г. № 988, и не
противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде
спорта «Шахматы»».
Апелляционный комитет выбирается на организационном собрании 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 3000 рублей. В случае
удовлетворения протеста залог возвращается в полном размере, в противном случае сумма
внесенного залога идет на увеличение призового фонда турнира.
Информация о турнире публикуется на сайте www.mosoblchess.ru и регулярно
обновляется.
Спортивное Соревнование в спортивной дисциплине «Шахматная композиция»
проводится в очной форме в 2 тура, суммарная продолжительность туров – 2 часа.
При оценке решений участникам Соревнования начисление очков ведется с учетом
следующих требований:
- правильное и полное решение, в том числе побочное, оценивается в 5 очков, а неполное
решение оценивается в меньшее количество очков;
- авторское задание может состоять из отдельных решений, и неправильное указание
любого из них оценивается в 0 очков;

- если окажется, что у композиции нет решения, то за нее все участники получают 0 очков
и им в зачет идет полное время тура;
- нелегальная позиция задачи или этюда не является основанием для исключения данного
задания из турнира;
- если ход записан неправильно, неясно или двусмысленно, то этот вариант или отдельное
решение рассматриваются как неправильные;
- в этюдах очки начисляются после ходов белых;
- в трехходовых и многоходовых задачах, а также в задачах на обратный мат за первый
ход решения без указания вариантов очки не начисляются;
- участник, получивший 0 очков в туре, получает в зачет полное время этого тура

6. Участники соревнований.
Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по допуску, назначаемой
Федерацией шахмат Подмосковья.
В комиссию по допуску предоставляется
- копия паспорта участника или свидетельства о рождении;
- прописка по месту жительства (Московская область);
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- заявка,
- номер ID ФИДЕ,
- таблица (протокол) результатов муниципального Чемпионата;
- положение о соревновании муниципального Чемпионата – для основных участников.
№
п/п

Фамилия
Имя
Отчество

дата
рождения
(полная)

Разряд

ID
ФИДЕ

возрастная Субъект контактный ФИО
группа
РФ
телефон
тренера

1
2
…
Участники и/или их законные представители несут персональную ответственность за
достоверность предоставленных данных.
Основными участниками считаются шахматисты, показавшие следующие результаты в
соревнованиях по результатам в композиции (результаты в шахматах, быстрых шахматах, блице,
командных соревнованиях, и заочных шахматах для определения статуса основных участников
не рассматриваются):
- занявшие первые места в Чемпионатах муниципальных образований Московской
области. В таком Чемпионата, дающем право стать основным участником, должны принять
участие не менее трех спортсменов. Соревнование должно быть внесено в календарный план
муниципалитета.
Дополнительно к участию в соревнованиях по решению комиссии по допуску
допускаются спортсмены, имеющие гражданство Российской Федерации и регистрацию по
месту жительства или месту пребывания на территории Московской области не менее 6 месяцев
до даты открытия соревнования. Студенты дневных отделений Высших и средних учебных
заведений предоставляют документ о регистрации на территории Московской области и
студенческий билет.
Основные участники допускаются без оплаты турнирного взноса. Для дополнительных
участников турнирный взнос составляет 700 (Семьсот) рублей за каждого участника.
В случае отказа от участия в турнире по причинам независящим от оргкомитета
турнирный взнос не возвращается.

7. Заявки на участие.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 18 августа
2022 г. через форму предварительной регистрации на официальном сайте
www.mosoblchess.ru.
Бронирование проживания до 16 августа 2022 г. Участникам, не забронировавшим
проживание до указанного срока, размещение не гарантируется.
Размещение участниц в Парк - отеле "Ершово" от 2100 рублей в сутки с питанием
«шведский стол». Контакты для бронирования: 8(495) 597-50-20, 8(967)-080-57-25, e-mail:
sva@ershovo.su.
Время заезда в отель 17:00. Время выезда из отеля 15:00.
Рабочее время: понедельник – пятница – 9:00-17:00.
При отсутствии заявки на размещение в срок и её подтверждения, проживание не
гарантируется.
8. Подведение итогов соревнований.
Победители и призеры турнира в каждой номинации (мужчины, женщины) определяются
по наибольшей сумме набранных очков, в случае равенства очков по наименьшему затраченному
времени.

9. Награждение.
Участники, занявшие первые места в номинациях объявляются Чемпионами Московской
области по шахматной композиции и награждаются кубками, дипломами (грамотами) и
медалями. Участники, занявшие вторые и третьи места, награждаются дипломами (грамотами) и
медалями.
Награждение победителей и призеров соревнований происходит только на церемонии
закрытия турнира.
При отсутствии награждаемого (или его законного представителя) на церемонии закрытия
соревнований призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются.
10. Финансирование.
Все расходы, связанные с проездом и проживанием участников, сопровождающих лиц,
уплатой регистрационного взноса несут командирующие организации.
Все расходы по проведению соревнования, в т.ч. связанные с арендой турнирного
помещения, награждением победителей, оплатой работы судейской коллегии несет Федерация
шахмат Подмосковья (в т.ч. за счет собранных турнирных взносов).
Расходование средств турнирных взносов осуществляется в следующей пропорции 80% награждение победителей и призеров, оставшиеся средства – организационные расходы.
Турнирный взнос оплачивается по безналичному расчету в срок до 17 августа на
реквизиты Федерации шахмат Подмосковья:
МООО "ФШП"
ИНН: 5009122877
КПП: 500901001
ОГРН: 1205000024261
ОКПО: 43742479
Расчетный счет: 40703810040000000749
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Корр. Счет: 30101810400000000225
В графе «Назначение платежа» указать: Целевой взнос на уставную деятельность
федерации. Чемпионат области по композиции 2022.
11. Предотвращение противоправного влияния на результаты официального
соревнования.

Противоправное влияние на результаты соревнования не допускается. Запрещается
участвовать в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари
на соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона № 329-ФЗ от 4.12.2007 «О Физической культуре и спорте в Российской
Федерации». Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями
Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.

Контактная информация
Директор турнира – Крюков Михаил Витальевич: kryukovchess@mail.ru

Официальный сайт турнира: www.mosoblchess.ru
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом
соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

