
о проведении  Первенства Центрального Федерального округа РФ 

2013 года  по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до  11, 

13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет 

(номер – код вида спорта 0880032811Я) 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Популяризация шахмат;  

 Развитие связей между шахматистами; 

 Повышение мастерства шахматистов. 
 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ: 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Российская шахматная 

федерация.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Московскую 

областную шахматную федерацию  и судейскую коллегию. 

     Главный судья – ССВК Стараторжский Владимир Юрьевич (г. Подольск, 

Московская область).  
 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 Соревнования проводятся с 08 мая (день приезда) по 12 мая (отъезд) 2013 года в   

г.Серпухове, Московской области на базе санатория "Лесная опушка". Проезд с 

Курского вокзала электропоездом до ж/д станции Серпухов, далее автобусом № 

126 или № 47 до остановки «Лужки». От станции метро «Южная» автобусом № 458 

Москва-Серпухов до ж/д станции города Серпухов, или Москва-Пущино до 

остановки «Лужки». Желающие могут заказать автотранспорт от ж/д вокзала до 

санатория «Лесная опушка» по телефонам: 8-(495)-996-04-17  с 9-00 до 17-00 

(кроме выходных). 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И РЕГЛАМЕНТ: 

 Соревнования проводятся среди мальчиков, девочек, юношей и девушек в 

следующих номинациях: 
 

- Среди юношей 1996-1997 г.г. рождения           (до 19 лет) 

- Среди девушек 1996-1997 г.г. рождения          (до 19 лет) 

- Среди юношей 1998-1999 г.г. рождения          (до 17 лет)  

- Среди девушек 1998-1999 г.г. рождения          (до 17 лет)  



- Среди юношей 2000-2001 г.г. рождения          (до 15 лет)  

- Среди девушек 2000-2001 г.г. рождения          (до 15 лет)  

- Среди мальчиков 2002-2003 г.г. рождения       (до 13 лет) 

- Среди девочек 2002-2003 г.г. рождения           (до 13 лет) 

- Среди мальчиков 2004-2005 г.г. рождения       (до 11 лет) 

- Среди девочек 2004-2005 г.г. рождения            (до 11 лет) 

 

          К участию допускаются все квалифицированные шахматисты в 

соответствующих возрастных группах, имеющие постоянную или временную 

регистрацию на территории одного из субъектов РФ, входящих в Центральный 

федеральный округ РФ, датой не позднее 1 февраля 2013 г., представляющие РФ в 

международном рейтинг-листе, заполнившие анкету участника и оплатившие 

регистрационный взнос в размере – 300 рублей. 

 

          Взносы платятся наличными при регистрации. 

 

В случае недобора нужного числа участников (менее 5-ти) для каждого турнира, 

организаторы имеют право объединить турниры мальчиков и девочек (юношей и 

девушек) одного возраста. Зачеты в объединённых турнирах проводятся отдельно для 

мальчиков и для девочек (юношей и девушек).  

 

 Турнир проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

Минспорттуризма России.  

 Контроль времени – 15 минут до конца партии каждому участнику с 

добавлением 10 секунд за каждый ход, начиная с первого.  

 Система проведения соревнования – швейцарская в 9 туров, при 10 и менее 

участников в группе – система проведения круговая.  

 Поведение участников во время соревнования регулируется Положением о 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

      На соревновании создается Апелляционный Комитет (АК) в составе 3-х 

основных членов и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в 

АК в течение 10 минут после окончания тура с внесением залоговой суммы в 

размере 1000 (одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения протеста деньги 

возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают на покрытие 

организационных расходов на проведение соревнования. Решение АК является 

окончательным.  
 

Регистрация участников 08 мая  с 15-00 до 21-00 часов 

Техническое совещание: 08 мая в 21-00. 

Заседание судейской коллегии 08 мая в 21-45 

Жеребьевка 1 тура будет проведена 08 мая до 22.00.  

Жеребьевочная программа  Swiss Master 
 

Программа соревнований: 

 
                           09 мая в 09.45     открытие соревнований 



  

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

 Победитель в каждом турнире определяется по наибольшему количеству 

набранных очков, в случае равенства очков победители и призеры определяются по 

следующим дополнительным показателям:  

1) коэффициент Бухгольца;  

2) коэффициент прогресса;  

3) коэффициент Зоннеборна – Бергера;  

4) количество побед.  

 В случае проведения турниров по круговой системе используются 

следующие дополнительные показатели:  

1) коэффициент Зоннеборна-Бергера;  

2) результат личной встречи;  

3) количество побед;  

4) система Койя. 
 

 Призеры (места 1 - 3) в каждом турнире 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. 
 

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ: 

 Все расходы по проезду, размещению, питанию, страхованию и оплате 

турнирных взносов участников и сопровождающих лиц несут командирующие 

организации или сами участники. 

 Расходы по организации турнира, в т.ч. прием и оплату работы судейской 

коллегии, аренду турнирного зала, орграсходы и награждение берет на себя 

Московская областная шахматная федерация, в т.ч. за счет турнирных взносов, из 

которых  50% направляется в призовой фонд и 50% на прием и оплату работы 

судейской коллегии, орграсходы. 
 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 Безoпacнocть в хoде copевнoвaний 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. 
 

 

1 тур – 09 мая в 10.00                                              

2 тур – 09 мая в 11.15 

3 тур – 09 мая в 15.30 

4 тур – 10 мая в 10.00 

5 тур – 10 мая в 11.15 

 

6 тур – 10 мая в 15.30 

7 тур – 10 мая в 16.45 

8 тур – 11 мая в 10.00 

9 тур – 11 мая в 11.15 

закрытие 11 мая в 14.00 



8. ЗАЯВКИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

         К участию в чемпионате допускаются шахматисты, заполнившие анкету и 

оплатившие регистрационный взнос. 

             Регистрация  участников будет проводиться  08 мая в фойе (1-ый этаж 

столовой) санатория "Лесная опушка"с 15.00 по 21.00 час.  
 

 Стоимость проживания и питания в сан. "Лесная опушка" от 1200 рублей в 

сутки. 

 Заявки на размещение подаются не позднее 05 мая по телефону:  

8 (495) 996-03-97  с 9-00 до 17-00 (кроме выходных).  
 

Директор турнира  –  Крюкова Ирина Викторовна, e-mail: kryukovchess@mail.ru 
 

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

Обновляемые списки зарегистрированных участников публикуются на сайте 

Московской областной шахматной федерации http://mosoblchess.ru/  
 

 

Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются 

регламентом проведения соревнования. 
 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование 

http://mosoblchess.ru/

