
 

 



4. Безопасность. 

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. 

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. 

 

5. Участники соревнований и регламент. 

Соревнования проводятся в следующих номинациях: 

- Турнир  юношей 2001-2002 г.г. рождения. Контроль времени: 75 минут + 30 секунд на ход, 

начиная с первого каждому участнику. 

- Турнир  девушек 2001-2002 г.г. рождения. Контроль времени: 75 минут + 30 секунд на ход, 

начиная с первого каждому участнику. 

- Турнир  мальчиков 2003-2004 г.г. рождения. Контроль времени: 75 минут + 30 секунд на 

ход, начиная с первого каждому участнику. 

- Турнир девочек 2003-2004 г.г. рождения. Контроль времени: 75 минут + 30 секунд на ход, 

начиная с первого каждому участнику. 

- Турнир мальчиков 2005-2006 г.г. рождения. Контроль времени: 60 минут + 30 секунд на ход, 

начиная с первого каждому участнику. 

- Турнир девочек 2005-2006 г.г. рождения. Контроль времени: 60 минут + 30 секунд на ход, 

начиная с первого каждому участнику. 

- Турнир мальчиков 2007-2010 г.г. рождения. Контроль времени: 60 минут + 30 секунд на ход, 

начиная с первого каждому участнику. 

- Турнир девочек 2007-2010 г.г. рождения. Контроль времени: 60 минут + 30 секунд на ход, 

начиная с первого каждому участнику. 

 

 Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Министерством спорта России от «30» декабря 2014 г. № 1093. Соревнования проводятся по 

швейцарской системе в 9 туров с применением компьютерной жеребьевки с использованием 

программы SwissManager или по  круговой системе - при 10 или менее участников в группе
1
.  

  

Турнирный взнос составляет – 1000 рублей. Взносы за участие в соревнованиях 

расходуются: 50%  - на награждение победителей, 50% – на организационные расходы. 

                                                           
1
 В случае участия в отдельном турнире менее 10 шахматистов кубковые очки его участникам 

не начисляются 



 Турнирный взнос оплачивается или наличными средствами по приезду на 

соревнование или по безналичному расчету в срок до 20 апреля на реквизиты Московской 

областной шахматной федерации: 

Региональная общественная организация «Московская областная шахматная федерация»  

ИНН/КПП 5043041089, Расчетный счет 40703810560270128801, в ОАО «Промсвязьбанк» 

г.Москва, Корр.счет 30101810400000000555, БИК 044525555,  

Все собранные турнирные взносы поступают в Региональную общественную организацию 

«Московская областная шахматная Федерация» 

 Взносы не возвращаются в случае отказа шахматиста от участия в турнире по 

причинам, не зависящим от организаторов. 

  

В случае недобора при регистрации заявок нужного числа участников для каждой 

номинации (отдельно мальчиков и девочек) организаторы имеют право объединить турниры 

мальчиков и девочек одного возраста. Девочки, игравшие в объединенном турнире, получают 

очки в категории мальчиков. Полученные девочкой в таком турнире зачетные очки не 

суммируются с зачетными очками, полученными ею в турнирах девочек.  

По желанию участников допускается участие мальчиков и девочек в более старших 

возрастных группах. В случае выступления участника в более старшей возрастной группе он 

получает очки в данной возрастной категории. Очки, полученные в разных возрастных 

категориях, не суммируются. 

 

Участники обязаны зарегистрироваться в турнире через «Электронную 

федерацию» РШФ до 25.04.2015 года. 

 

Московская областная шахматная федерация  размещает информацию о соревновании 

на сайте РШФ в разделе «Электронная федерация», там же  (http://membership.ruchess.org) 

производится on-line регистрация участников соревнования. 

Так же Московская областная шахматная федерация публикует на сайте 

www.mosoblchess.ru обновляемые списки заявившихся участников, информацию о 

соревновании и реквизиты для оплаты взносов по безналичному расчету.  

 

Поведение участников во время соревнования регламентируется в соответствии с 

Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно. 

Запись партии строго обязательна. 

 Опоздание на тур более чем на 20 минут наказывается поражением. В этом случае 

соперник получает «+», опоздавший «-». 

 

 На организационном собрании создается Апелляционный Комитет (АК) в составе 3 

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

участником или его представителем в письменном виде течение 30 минут после окончания 

последней партии каждого турнира с внесением залоговой суммы в размере 2000 (Две 

тысячи) рублей. В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в 

противном случае деньги поступают в Региональную общественную организацию 

«Московская областная шахматная Федерация» на покрытие расходов по проведению 

соревнования. Решение АК является окончательным.  

 Порядок подачи и рассмотрения протестов – в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденных приказом Минспорта России № 1093 от 30.12.2014 

http://www.mosoblchess.ru/


 

 

6. Программа соревнования. 

01 мая:  регистрация участников и работа комиссии по допуску - с 15.00 – 21.00,  22.00 - орг. 

собрание, жеребъевка 1 тура. 

01 мая:                      23.00 – заседание судейской коллегии. 

02 мая:                      09.30 – открытие               

02 мая:                      10.00 – 1 тур,  15.30 - 2 тур                          

03 мая:                      10.00 – 3 тур,            

04 мая:                      10.00 – 4 тур,  15.30 - 5 тур                          

05 мая:                      10.00 – 6 тур  

06 мая:                      10.00 – 7 тур,              15.30 - 8 тур       

07 мая:                      10.00 – 9 тур,              15.00 – закрытие и награждение победителей. 

08 мая:                      день отъезда 

 

7. Подведение итогов соревнований.  

 Места определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае равенства 

очков места определяются по следующим дополнительным показателям (в порядке убывания 

значимости):  

1) по коэффициенту Бухгольца;  

2) усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без двух); 

3) усредненному коэффициенту Бухгольца;  

4) количеству побед. 

 В случае проведения турниров по круговой системе используются следующие 

дополнительные показатели (в порядке убывания значимости):  

1) коэффициент Бергера,  

2) количество побед,  

3) личная встреча;  

4) система Койя,  

5) количество партий черными(кто больше – тот выше),  

6) преимущество черного цвета в личной партии. 

В случае равенства  всех показателей у трех и более участников очки делятся. 

8. Награждение победителей. 

 Победители каждого турнира награждаются кубками. Победители и призеры –  (1-3 

места) - грамотами, медалями и ценными призами.  

Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия соревнования. Для 

получения призов участники обязаны иметь паспорт либо свидетельство о рождении. 

Победители и призеры, отсутствующие на церемонии закрытия соревнования, могут 

получить приз и награды только по согласованию с оргкомитетом. 

Участники соревнования получают зачетные кубковые очки в соответствии с 

"Положением о проведении соревнований на Кубок России 2015 года по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 9, 11, 13 юношей и девушек до 15 лет". 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 

 

8. Расходы и 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 

Московская областная шахматная федерация (в т.ч. за счет собранных турнирных взносов). 

 

9.Заявки и контактная информация 

Стоимость проживания и питания в ДОК «Зеленый шум» от 1050 рублей в сутки;                                                                  

в сан. "Лесная опушка" от 1300 рублей в сутки. 

Заявки на размещение подаются не позднее 25 апреля по телефонам: ДОК «Зеленый 

шум» 8-(495)-996-04-17, 8-(4967)-38-00-46 – бухгалтерия с 9-00 до 17-00 (кроме выходных); 

Санаторий "Лесная опушка"  по телефону: 8 (495) 996-03-97  с 9-00 до 17-00 (кроме 

выходных) 

Директор турнира  –  международный организатор Крюков Михаил Витальевич, 

e-mail: kryukovchess@mail.ru 

Главный судья – Юрий Грачев, e-mail: ugrchess@rambler.ru 

 

Предварительные заявки направляются в оргкомитет соревнований не позднее 23 

апреля по электронному адресу: ugrchess@rambler.ru. 

Форма именной заявки:  

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

 

Разряд 

Код 

Фиде 

(ID) 

Рейтинг 

Возрастная 

группа 

 

Субъект 

РФ 

 

Контактный 

телефон 

 

ФИО 

тренера 

 

          

В комиссию по допуску в день приезда также предоставляются:  

- оригинал заявки, с визой врача;   

- свидетельство о рождении;  

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- заполненная анкета участника.  

 Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представляемых в Комиссию по допуску.  

Комиссия по допуску работает 01 мая – с 15.00 до 21.00 в секретариате (1-ый этаж 

столовой ДОК "Зеленый шум")    

 Опоздавшие участники (не зарегистрированные в установленный положением срок) 

включаются в турнир по решению главного судьи со 2-го тура (в первом туре такому 

участнику ставится минус). 

 

Обновляемые списки заявившихся участников публикуются на сайте Московской 

областной шахматной федерации http://mosoblchess.ru/  

 

Официальный сайт турнира: www.mosoblchess.ru 

 

Все уточнения и дополнения в данное положение вносятся регламентом соревнований. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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