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1.Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью: 

- развития и популяризации шахмат; 

- повышения спортивного мастерства спортсменов; 

- укрепление дружеских связей с другими регионами России и зарубежья. 
 

2. Время и место проведения. 

 Соревнования проводятся с 22 июня (день приезда) по 02 июля (отъезд) 2013 
года в г.Осташкове, Тверской области на базе пансионата с лечением «Сокол», 
 Адрес:  Тверская область, Осташковский район, п/о Заречье, пансионат «Сокол». 
Проезд:  
 автомобилем: по Ленинградскому шоссе через г. Тверь, Торжок, далее на 
Кувшиново, Осташков. Проехав г. Осташков - в городе не доезжая до автовокзала 
налево по круговому движению до пересечения с главной дорогой, далее направо 
по главной дороге до т-образного перекрестка - поворот налево, выезд из 
г.Осташков и далее на 28 км поворот направо – по указателю б/о «Сокол». По 



Новорижскому шоссе через Волоколамск, Ржев, Селижарово, Осташков, в городе 
не доезжая до автовокзала налево по круговому движению до пересечения с 
главной дорогой, далее направо по главной дороге до т-образного перекрестка - 
поворот налево, выезд из г. Осташков и далее на 28 км поворот направо – по 
указателю б/о «Сокол»;  
 поездом: № 604 Москва - Осташков с Ленинградского вокзала до 
г.Осташков,  

Далее – рейсовым автобусом или такси;  
 автобусом: с Тушинского автовокзала до города Осташков, далее на такси 
или местном автобусе. 

 

3.Организаторы соревнования. 

Организатором соревнования является Московская областная шахматная 
федерация. 

 

4. Безопасность. 

 Безoпacнocть в хoде copевнoвaния oбеспечвaeтcя в сooтветствии c 
требованиями Пoлoжения o межpегиoнальных и  всеpoссийcкиx официальных 
спортивных copевнoвaниях  пo шахматам нa 20I3 roд и законодательства РФ.   
Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на рукoвoдителя 
спopтсoopyжения и глaвного cyдью сopевнoвaния. 
 
5. Регламент соревнований. 

  Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 
приказом Минспорттуризма России. Соревнования проводятся по швейцарской 
системе в 9 туров с применением компьютерной жеребьевки с использованием 
программы SWISSMASTER.  

 Контроль времени  – 1 час 30 мин. до конца партии каждому участнику с 
добавлением 30 сек. на каждый ход,  начиная с первого. 

 Поведение участников во время соревнования регламентируется в 
соответствии с Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

 На соревновании создается Апелляционный Комитет (АК) в составе 3 
основных члена и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в АК 
в течение 1 часа после окончания последней партии каждого турнира с внесением 
залоговой суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения 
протеста деньги возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают 
на покрытие расходов по проведению соревнования. Решение АК является 
окончательным. 

 



6. Участники соревнований. 

  К участию в турнире приглашаются все желающие, заполнившие анкету и 
оплатившие турнирный взнос.  

Турнирный взнос зависит от рейтинга:  

Рейтинг ЭЛО Взнос 

Выше 2400 300 руб. 

2301-2400 500 руб. 

2201-2300 1000 руб. 

2101-2200 1200 руб. 

2001-2100 1500 руб. 

1800-2000 1700 руб. 

Менее 1800 и без ЭЛО 2000 руб. 

           
 Взносы платятся наличными при регистрации. 

Взносы за участие в соревнованиях расходуются: 50% - на награждение 
победителей соревнований, 50% - на организационные расходы. 

 Взносы не возвращаются в случае отказа шахматиста от участия в турнире 
по причинам, не зависящим от организаторов. 

 

7. Программа соревнования. 

22  июня:  регистрация с 15.00 – 22.00,   22-00 - орг.собрание,  жеребьевка. 

23 июня - 01 июля  по 1 туру в день. Начало тура в 10-00.  

01июля     15.00 – закрытие турнира и награждение победителей. 

8.Награждение победителей. 

Победитель и призеры определяется по наибольшему количеству набранных 
очков в случае равенства очков победители и призеры определяются по 
следующим дополнительным показателям: 1) по коэффициенту Бухгольца; 2) по 
коэффициенту «прогресс»; 3) по усеченному Бухгольцу(1).  В случае проведения 
турниров по круговой системе, победители определяются: 1) по коэффициенту 
Бергера, 2) по личной встрече, 3) по количеству побед. 

 Призеры (места 1 - 3) награждаются медалями и дипломами 
соответствующих степеней, а также денежными призами.  

    Денежные призы объявляются не позднее 3-го тура. Призовой фонд 
составляет 50% от суммы собранных взносов и выплачивается наличными на 



официальной церемонии награждения. После окончания церемонии, участникам, 
не присутствовавшим на ней, призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

 

9.Заявки и контактная информация 

Адрес: Россия, Тверская область, Осташковский район, п/о Заречье, пансионат с 
лечением «Сокол». 

• Телефон:        8(48235) 4-31-38;  

• Мобильный   8(905) 126-11-15;  

• Тел./факс:      8(48235) 4-31-44  с 9-00 до 17-00 (кроме выходных); 

• E-mail: sokol_seliger@mail.ru 
 
Директор турнира  – Крюков Михаил Витальевич,  

• e-mail: kryukovchess@mail.ru 
 
Главный судья – Стараторжский Владимир Юрьевич  

• тел. 8(916)-114-41-66,                         

• e-mail: msobl_chess@bk.ru) 
Заявки на участие направлять по e-mail:    msobl_chess@bk.ru. 
 
 
Официальный сайт турнира: www.mosoblchess.ru 
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 


