1. Цели соревнования
Командное соревнование по быстрым шахматам среди сотрудников подразделений
центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, главных управлений
МВД России по г. Москве и Московской области (далее – соревнование) проводится в целях:
- развития и популяризация шахмат в Российской Федерации;
- пропаганды физической культуры и спорта, как важного средства укрепления здоровья,
повышения работоспособности, поддержания активного образа жизни сотрудников органов
внутренних дел;
- повышения интереса сотрудников органов внутренних дел к участию в спортивных
мероприятиях;
- распространения опыта проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий
среди сотрудников органов внутренних дел в регионах России;
- выявления сильнейших спортсменов и команд.
Официальные сайты соревнований - www.ruchess.ru, https://ос.мвд.рф
2. Сроки и место проведения
Соревнование проводится в г. Москве в Центральном доме шахматиста им. М.М. Ботвинника
(Гоголевский бульвар, д.14, стр.1) 12 декабря 2017 года.
3. Организаторы и руководство соревнованием
Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществляется
оргкомитетом и главной судейской коллегией, утверждённой Общероссийской общественной
организацией «Российская шахматная федерация» (далее – РШФ) при участии и поддержке МВД
России и Общественного совета при МВД России.
4. Обеспечение безопасности соревнования
Обеспечение безопасности во время проведения соревнования возлагается на главного судью
и организуется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства Российской Федерации.
5. Общие условия проведения соревнования
Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивного соревнования.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на соревнование 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».
Поведение участников соревнования по быстрым шахматам среди команд (в т.ч клубных)
регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
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Обязательный читинг - контроль на спортивном соревновании проводится с соблюдением
требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ.
На соревновании на техническом совещании оргкомитетом создается Апелляционный
комитет (далее – АК) в составе 5 человек (3 основных члена и 2 запасных). Протесты подаются
Председателю АК только в письменном виде в течение 10 минут по окончании последней партии
конкретного матча. Решение АК об удовлетворении или неудовлетворении протеста является
окончательным.
6. Участники соревнования
В соревновании принимают участие команды, сформированные из действующих
сотрудников подразделений центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской
Федерации, главных управлений МВД России по г. Москве и Московской области.
Состав команды: 2 человека вне зависимости от пола и спортивной квалификации.
Капитаном команды является один из игроков.
7. Правила проведения соревнования.
В зависимости от количества команд-участниц соревнование проводится по круговой или
швейцарской системам в 7-9 туров с использованием компьютерной программы жеребьевки.
Стартовые номера присваиваются командам в случайном порядке.
В случае нечетного количества команд-участниц, команда, «свободная» в очередном туре,
получает 1 очко, игроки команды получают по ½ очка.
Контроль времени на обдумывание – 15 минут с добавлением 10 секунд на каждый ход,
начиная с первого, каждому участнику (участнице) на всю партию.
Допустимое время опоздания на тур – 5 минут.
По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с результатом матча.
Вместо капитана протокол может быть подписан игроком команды, последним закончившим
партию.
Программа соревнования:
10.30 – 11.30
комиссия по допуску, техническое совещание, заседание судейской коллегии,
жеребьевка 1-го тура;
11.30 – 11.55
торжественное открытие;
12.00 – 17.00
туры соревнования;
17.30
подведение итогов, награждение.
8. Определение победителей
Места команд в соревновании определяются по числу очков, набранных всеми участниками
команды. В случае равенства очков у двух или более команд места определяются последовательно:
- по большему числу командных очков (победа в матче – 2, ничья – 1, поражение - 0);
- по результату матча между собой;
- по командному коэффициенту Бухгольца.
При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает команда, игрок которой
на 1-ой доске набрал больше очков. Если игроки набрали одинаковое количество очков,
сравниваются результаты на 2-ой доске.
9. Награждение
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места на соревновании, награждаются кубками и дипломами,
участники этих команд награждаются грамотами и специальными призами.

10.

Условия финансирования
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Общественный совет при МВД России несет расходы по обеспечению кубками и
специальными призами.
РШФ несёт расходы по организации и проведению соревнования в соответствии с
нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение спортивных
мероприятий на 2017 год и согласно утверждённой смете расходов на проведение данного
соревнования.
11. Заявки на участие
Для участия в соревновании командам необходимо до 12.00 (мск) 8 декабря направить в
РШФ по электронной почте: agafonova@ruchess.ru заявку на участие (см. приложение 1).
В заявке должно быть указано полное название команды, контакты капитана (тел. и e-mail),
фамилии, имена и отчества всех членов команды полностью, ID (при наличии).
Все уточнения и дополнения к Положению
регулируются регламентом проведения соревнования.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в командном соревновании по быстрым шахматам
среди сотрудников подразделений центрального аппарата Министерства внутренних дел
Российской Федерации, главных управлений МВД России по г. Москве и Московской области
от команды ____________________________________________________________
Наименование команды

№

ФИО
(полностью)

Дата рождения

Звание /разряд

ID
(при наличии)

Капитан команды – ФИО (полностью) _______________________________(подпись)___________
e-mail____________________________ тел. _____________________________
Дата _____________

