


 
порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, 
театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, 
утвержденного распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. №1054-РМ, а 
также приказом Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении 
общественной безопасности в учреждениях, подведомственных 
Москомспорту». Обеспечение безопасности при проведении турнира 
возлагается на главного судью и соответствует требованиям Положения о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по шахматам на 2014г. и законодательства РФ.  
 
4. Время и место проведения соревнования. 
Игровые дни: с 22 по 30 марта 2014 года. Место проведения – г. Москва, 
Международный центр шахматного образования РГСУ (ул. Беговая, д.12). 
Туры проходят каждый день. Начало туров по будним дням в 18:00, в 
выходные дни начало тура – 17:00 Начало первого тура 22 марта (суббота) в 
17:00. Закрытие турнира - 30 марта через 30 минут после окончания 
последнего тура. 
 
5.Участники соревнований и регламент.   
К участию в соревновании (при условии оплаты целевого организационного 
взноса) допускаются спортсмены, имеющие разряд по шахматам не ниже 
первого, российское гражданство и представляющие Россию в рейтинг-
листе ФИДЕ, при условии выполнения дополнительно хотя бы одного из 
следующих условий:  
- членство в ШФМ 
- постоянная регистрация в г. Москве 
- временная регистрация в г. Москве, выданная не позднее 01.01.2014 г. 
Также, в исключительных случаях, могут получить персональный допуск 
студенты московских вузов по лучшим результатам в 2013г. - по решению 
ШФМ. 
Право участия в чемпионате Москвы получают спортсмены: 
- с персональным рейтингом Эло 2350 и выше на 1 марта 2014г.; 
- первые 6 мест  из полуфинала. 
- первые 3 места  -  Зимнее Первенство Москвы до 17 лет  «Мемориал 
Т.В.Петросяна»,  
- Победители  Первенства г.Москвы  по шахматам до 17, 19 лет.  
- 3 чел. – по решению Шахматной федерации г.Москвы. 
Отбираясь во всероссийские соревнования «Высшая лига», спортсмен имеет 
право участвовать только в одном чемпионате федерального округа. Если 



спортсмен участвовал в отборе, играя в чемпионате субъекта федерации или 
в чемпионате Санкт-Петербурга, то он не имеет права играть в чемпионате 
г. Москвы  по шахматам среди мужчин. 
Целевой организационный взнос за участие в турнире для участников 
(члены ШФМ) составляет 1500 рублей. Международные мастера, 
международные гроссмейстеры (члены ШФМ) и участники 60 лет и старше 
(члены ШФМ)  оплачивают взнос в размере 500 рублей. Целевой 
организационный взнос для участников, не являющихся членами ШФМ,  
составляет 3000 рублей. Денежные средства идут на компенсацию расходов 
ШФМ по организации соревнования. При отказе шахматиста от участия в 
соревновании после оплаты  турнирного взноса по причинам, независящим 
от организаторов, турнирный взнос  ему не возвращается.  
Турнир проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 
Приказом Министра спорта России №1105 от 23.12.2013г., с обсчетом 
рейтинга ФИДЕ. Контроль времени – 90 минут до конца партии каждому 
участнику с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.  
Система проведения соревнования – швейцарская 9 туров.  
Поведение участников во время соревнования регулируется положением «О 
спортивных Санкциях» в виде спорта «шахматы».  
Участнику, опоздавшему на тур более чем на 30 минут, ставится минус.  
Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время 
партии до 40-го хода включительно. При неявке на партию без 
предупреждения и уважительной причины, подтверждённой документально 
– участник исключается из соревнования. 
Жеребьевочная программа Swissmanager. 
Апелляционный комитет (далее АК) формируется организаторами на 
техническом совещании в составе 5 (пяти) человек: 3 основных и 2 
запасных. Протесты на решения главного судьи могут быть  поданы в 
письменном виде в течение 30 минут после окончания тура при внесении 
залоговой суммы 3000 (Три тысячи) рублей. При удовлетворении протеста 
деньги возвращаются. В противном случае – идут в ШФМ на покрытие 
организационных расходов. Решение АК является окончательным.  
ВНИМАНИЕ! Для прохождения регистрации необходимо оплатить целевой 
организационный взнос по безналичному расчету, зарегистрироваться по эл. 
адресу http://membership.ruchess.ru в разделе «Электронная Федерация» 
сайта Российской шахматной федерации и отправить заявку на электронную 
почту: moscowturnir@mail.ru  до 21 марта 2014 года 12.00 часов. В заявке 
необходимо указать ФИО, фамилию на английском языке, рейтинг, дату 
рождения, и контактный телефон. Участник допускается к соревнованию 

http://membership.ruchess.ru/


при предъявлении квитанции об оплате во время подтверждения 
регистрации.  
Турнирные взносы (в рублях)  следует перечислять на расчетный счет 
общественной организации - Шахматная федерация г. Москвы. Реквизиты: 
Получатель: Общественная организация - Шахматная федерация г. Москвы, 
ИНН 7704117022  КПП 771801001 
Р/с 40703810700010000764 в КБ «Альта-банк» (ЗАО) г. Москва 
К/с 30101810900000000424 
БИК 044525424  
Наименование платежа: Целевой взнос на уставную деятельность (ЧММ). 
Квитанция на оплату взноса прилагается. 
Подтверждение регистрации пройдет 21 марта с 16:00 до 20:00. Жеребьёвка 
первого тура – 21 марта 21:00. Начало 1-го тура 22 марта в 18:00. 
 
6. Определение победителей. 
Места  определяются по наибольшему количеству набранных очков, а в 
случае их равенства по следующим дополнительным показателям: 
- по коэффициенту Бухгольца; 
- по коэффициенту прогресса; 
- наибольшему количеству побед; 
- результату личной встречи. 
 
7. Награждение победителей 
Победитель турнира объявляется чемпионом Москвы 2014 года по 
классическим шахматам среди мужчин. Победитель награждается 
дипломом, медалью 1-й степени и кубком Москомспорта. Спортсмены, 
занявшие 2-е и 3-е места, награждаются дипломами и медалями 
соответствующих степеней. Право участия в турнире «Высшей лиги» 
чемпионата России среди мужчин 2014 г. получают 2 спортсмена,  занявшие 
наивысшие места. Участник, занявший третье место на чемпионате Москвы, 
может получить право участия в «Высшей лиге», если он войдет в список 
трех лучших по рейтингу участников, из всех, занявших третьи места на 
чемпионатах федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга 2014 г.  
Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч рублей и распределен 
следующим образом: 
Победитель финала (чемпион Москвы) получает 80 000 рублей, 2 место – 
60000 руб., 3  – 40000 руб.,4 – 30000 руб.,5 – 20000 руб.,6 – 15000 руб.,7-8 
места – по 10000 руб., 9-13 места – по  7000 руб. 



Денежные призы не делятся. Спортсмен может получить только один приз. 
Все призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством 
РФ. 
 
8. Финансирование 
Расходы по проведению соревнований  осуществляются ШФМ в 
соответствии с утвержденным Календарем Москомспорта на 2014 год, за 
счет привлеченных средств и средств ШФМ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
СОРЕВНОВАНИЯ 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению вносятся 
регламентом соревнований 

 


