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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Московские областные соревнования по шахматам (далее – Соревнования) проводятся в
соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Московской области на 2022 год.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Минспорта России от 17.07.2017 № 654

Решение о государственной аккредитации Московской областной общественной
организации «Федерация шахмат Подмосковья» принято Министерством физической культуры
и спорта Московской области (Приказ от 07.10.2020 № 24-173-П).

Цели и задачи Соревнований:
- популяризация и развитие шахмат в Московской области;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок

у подрастающего поколения;
- повышение спортивного мастерства шахматистов;
- определение сильнейших спортсменов и подготовка спортивного резерва;
- формирование спортивной сборной команды Московской области;
- выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации;
- отбор спортсменов в спортивную сборную команду Московской области для участия в

официальных межрегиональных и всероссийских соревнованиях по виду спорта «шахматы».

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Министерство
физической культуры и спорта Московской области (далее – Министерство).
Полномочия Министерства по организации Соревнований возлагаются на государственное
автономное учреждение Московской области «Дирекция по организации и проведению
спортивных мероприятий» (далее – Дирекция).

Организаторами соревнования являются «Федерация шахмат Подмосковья» (далее –
ФШП).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
утвержденную Президиумом "Федерации шахмат Подмосковья".

Директор турнира – Крюков Михаил Витальевич тел. +7-906-768-45-34;
Главный судья соревнований – Грачев Юрий Викторович (ССВК, Ярославская область).

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся с 30 апреля (день приезда) по 08 мая (день отъезда) 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.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются все желающие шахматисты,
зарегистрировавшиеся в турнире и оплатившие целевой взнос согласно рейтинга:

Рейтинг ЭЛО Турнирный взнос
2401 и более 1000 рублей
2001-2400 1500 рублей
2000 и менее 2000 рублей

В случае отсутствия предварительной регистрации на сайте www.mosoblchess.ru
турнирный взнос увеличивается на 500 рублей.

Целевой взнос оплачивается по безналичному расчету в срок до 26 апреля на счет
«Федерации шахмат Подмосковья» по реквизитам:

МООО "ФШП"
ИНН: 5009122877
КПП: 500901001
ОГРН: 1205000024261
ОКПО: 43742479
Расчетный счет: 40703810040000000749
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
В «Назначении платежа» необходимо указать: взнос на уставную деятельность

«Чемпионат Московской области -2022».
В случае отказа от участия в турнире по причинам независящим от оргкомитета

заявочный взнос не возвращается.

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
Соревнований, включенных в данный Регламент.

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России
от 09.08.2016 № 947

В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил, ни один
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет



права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных
соревнованиях.

Турнир проводится в виде общего соревнования с раздельным зачетом в следующих
номинациях:

- мужчины,
- женщины.

5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Федерация несет расходы по организации и проведению Соревнований по статьям
расходов:

- Оказание содействия в медицинском сопровождении Соревнований;
- Информационное освещение спортивных мероприятий, фото-и видеосъемка;
- Оплата расходов на работу судейских бригад Соревнований;
- Награждение призеров Соревнований.
Администрации, на территории которых проводятся спортивные мероприятия, несут

расходы по обеспечению безопасности участников и зрителей, охраны общественного
правопорядка и антитеррористической защищенности.

Все расходы, связанные с проездом и проживанием участников, сопровождающих лиц,
уплатой регистрационного взноса, тестом ПЦР несут командирующие организации или сами
участники соревнований.

6. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

30 апреля:  регистрация участников и работа комиссии по допуску - 17.00 – 21.00,
22.00 - организационное собрание, жеребьёвка 1 тура
23.00 – заседание судейской коллегии;
с 24.00 – компьютерное сведение пар.
01 мая:                09.30 – открытие
01 мая:               10.00 – 1 тур
02 мая:               10.00 – 2 тур 15.30 – 3 тур
03 мая:               10.00 – 4 тур
04 мая:               10.00 – 5 тур 15.30 – 6 тур
05 мая:               10.00 – 7 тур
06 мая:               10.00 – 8 тур
07 мая:               10.00 – 9 тур, с 15.00 – закрытие и награждение победителей
08 мая:               отъезд участников

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Министерства спорта Российской Федерации № 988 от 29.12.2020 г. и не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.

Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров, в случае участия 10 и менее
спортсменов по круговой системе.

Контроль времени: 90 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 30
секунд на ход, начиная с первого.

На организационном собрании избирается Апелляционный комитет (АК) в составе 3-х
основных членов и 2-х запасных. Протесты на решения главного судьи подаются тренером-
представителем в письменном виде не позднее 30 минут с момента окончания тура, с внесением
залоговой суммы в размере 3000 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.

Информация о турнире публикуется на сайте www.mosoblchess.ru и регулярно
обновляется.

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

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями
Античитерских правил, утверждённых ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.

7. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 26 апреля
2022 г. через форму предварительной регистрации на официальном сайте
www.mosoblchess.ru.

Форма заявки на участие в спортивных соревнованиях – Приложение №1.
Спортсменам, не подавшим предварительную заявку, участие в спортивных

соревнованиях не гарантируется.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписанная руководителем органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и
спорта, руководителем общеобразовательного учреждений Московской области, учреждений
дополнительного образования детей и спортивной подготовки (отделений шахмат СШ, СШОР,
ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП домов и дворцов творчества), училищ олимпийского резерва,
ШВСМ, других физкультурно-спортивных организаций и врачом, представляются в Главную
судейскую коллегию соревнований в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации
участников. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении (для
спортсменов, не достигших 14 лет);

- зачётная классификационная книжка с указанием спортивного разряда;
- документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний для участия в

данных спортивных соревнованиях;
 - справку об отрицательном результате лабораторного исследования на новую

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР),
полученного не ранее 48 часов до начала мероприятия, для участников старше 18 лет на момент
проведения соревнований;

- для перенесших коронавирусную инфекцию (COVID-19) документ (медицинская
справка, выписка из истории болезни) о перенесенном заболевании.

- полис обязательного медицинского страхования и полис страхования жизни и здоровья
от несчастных случаев (оригинал).

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за
подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску.

Спортсмен, решивший не участвовать в спортивных соревнованиях после прохождения
предварительной регистрации, обязан поставить в известность организаторов о своем решении.

Окончательное решение о допуске спортсменов к спортивным соревнованиям
принимается Главная судейская коллегия соревнований.

Бронирование проживания до 26 апреля 2022 г. Участникам, не забронировавшим
проживание до указанного срока, размещение не гарантируется.



Размещение участников в Парк - отеле "Ершово" от 2050 рублей в сутки с питанием
«шведский стол».

Контакты для бронирования: 8-916-845-18-79, e-mail: sva@ershovo.su – Александра.

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призеры турнира в каждой номинации определяются по наибольшей сумме
набранных очков. В случае равенства очков по дополнительным показателям:

· в турнирах по швейцарской системе:
а) коэффициент Бухгольца;
б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
в) большее число побед;
г) личная встреча;
д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как
«игранные» белыми фигурами);
е) средний российский рейтинг соперников.

· в турнирах по круговой системе:
а) личная встреча;
б) Зоннеборн-Бергер;
в) система Койя;
г) большее число побед.

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.

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами
Министерства. Участники, внесшие целевой взнос награждаются денежными призами.

При получении денежного приза при себе необходимо иметь оригиналы следующих
документов: паспорт (или свидетельство о рождении), СНИЛС. В случае получения приза
законным представителем предъявляется паспорт законного представителя, свидетельство о
рождении (или паспорт) и СНИЛС, получающего приз, документ, подтверждающий права
представителя (дети должны быть вписаны в паспорт родителя или в свидетельстве о рождении
один из родителей аналогичен предъявленному паспорту законного представителя, или справка
из органов опеки, или решение суда).

9. 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.

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и
его личной печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО
спортсменом с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.

Соревнование проводится с учетом соблюдения требований разрешительных актов,
принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории
Московской области, а также Регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России и
Роспотребнадзором от 31.07.2020 г., с учетом дополнений и изменений в Регламент,
утвержденных Минспортом России и Роспотребнадзором от 06.08.2020г., с соблюдением
требований Постановления Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 108-ПГ «О
введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) 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.

Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства
индивидуальной защиты: маску или защитный экран.

В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним
участникам рекомендовано проживать в официальных местах проживания, заявленных
организаторами.

Каждый участник, сопровождающий обязан пройти замер температуры. При
повышенной температуре или признаках ОРВИ участники Соревнований и тренеры к участию
в Соревнованиях не допускаются.

Участие в областных соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.

Страхование участников Соревнований может производиться как за счет бюджетных, так
и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Официальный сайт турнира: www.mosoblchess.ru

Положение «О проведении Московских областных соревнований по шахматам 2022 года»
и данный Регламент является официальным вызовом на соревнование.



Приложение №1
(Форма заявки участника личных соревнований, утверждена Правилами вида спорта «шахматы»)

ЗАЯВКА

От _______________________________________________________________________
На участие в спортивных соревнованиях_______________________________________
Проводимых в _________________________в период____________________________

Представитель спортсмена________________________________________________

К соревнованию допущен ________________

Врач___________________________________

м.п. дата

 _______________________ ______________________

Ф.И.О. участника подпись

_______________________ ______________________

Ф.И.О. участника подпись

№
п/п Фамилия, Имя, Отчество Дата

рождения
Спортивный
разряд, звание

Спортивная
дисциплина Контактный e-mail и телефон Виза врача

1

2




