
 
П О Л О Ж Е Н И Е 

  

о проведении Открытого чемпионата города Пущино по шахматам 

2012 года   
(с обсчетом международного рейтинга ЭЛО) 

  
Цели и задачи. 

Популяризация шахмат, повышение мастерства спортсменов, 
определение чемпиона города Пущино и победителей. 

Время и место проведения. 
Соревнования проводятся 24, 25 и 26 февраля 2012 г.  в помещении 

шахматного отделения СДЮШОР в ДС «Ока» 
 
24 февраля 2012 г., пятница 
9.00 – 9.45 - регистрация участников соревнований. 
10.15 – открытие Чемпионата города Пущино 
10.30 – 1 тур. 
13.00 – 2 тур.  
15.30 – 3 тур. 
25 февраля 2012 г., суббота 
9.30 – 4 тур. 
12.00 – 5 тур. 
26 февраля 2012 г., воскресенье  
9.30 – 6 тур. 
12.00 – 7 тур. 

 15.00 – закрытие Чемпионата города Пущино, награждение 
победителей. 

 

Участники соревнований. 
К участию допускаются все желающие шахматисты, согласовавшие 

свое участие с Пущинской шахматной федерацией до 16 часов 23 февраля 
2012 г. Иногородние участники соревнований, желающие остановиться в 
гостинице (или общежитии) должны сообщить об этом не позднее 21 
февраля 2012 г.  

Регистрация участников с 9 до 9-45 час.  24 февраля. 
  

 Зарегистрированным считается шахматист, который заполнил анкету 
участника и уплатил заявочный взнос.  Анкету участник заполняет 
заблаговременно через электронную почту или по телефону (см. ниже). 

 
Рейтинг ЭЛО более 2400 – без взноса. 
2300-2400-  400 руб. 
2200-2300 – 600 руб. 
2100-2200 – 700 руб. 



2000-2100 – 800 руб. 
2000-1900 – 900 руб. 
Менее 1900 и без ЭЛО– 1000 руб. 

Пущинские шахматисты, ветераны (старше 60 лет), женщины, дети 
(моложе 18 лет) и члены Московской областной шахматной федерации 
оплачивают взнос на 50% меньше. 

  
Регламент. 

Соревнования проводятся по Правилам ФИДЕ. 
Контроль времени – 1 час. с добавлением времени 10 секунд, начиная 

с первого хода, до конца партии каждому участнику.  
            Система проведения - швейцарская, 7 туров.  

  
Победители и награждение. 

            Победитель определяется по наибольшему количеству набранных 
очков. В случае   их равенства – по дополнительным показателям: 
коэффициенту Бухгольца, коэффициенту Прогресса, личной встрече, 
количеству партий сыгранных черным цветом. 

Призовой фонд турнира предоставлен Президентом Пущинской 
шахматной федерации – Венгерешем Станиславом Юрьевичем. 

 
Установлены следующие призы: 
1 место – 10000 руб. 
2 место – 7000 руб. 
3 место – 5000 руб. 
4  место – 3000 руб. 
5  место – 2000 руб. 
6  место – 1000 руб. 
7 место – 1000 руб. 
8 место – 1000 руб. 
За лучший результат среди шахматистов, имеющих рейтинг менее 2000 

– 1000 руб. 
За лучший результат среди женщин – 1000 руб. 
 
Предусмотрены специальные призы  для пущинских шахматистов, не 

попавших в число основных награжденных: 
          За лучший результат среди пущинских шахматистов – 1000 руб. 
 За лучший результат среди ветеранов-пущинцев (старше 60 лет) – 1000 
руб. 
 За лучший результат среди пущинцев, моложе 18 лет – 1000 руб. 
  

Не более 2 призов одному шахматисту. 
 
 
 



 
Руководство соревнованием. 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 
Пущинская шахматная федерация (Президент – Венгереш С.Ю.).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. Главный судья -  судья 1 категории  М.Г. Фомкина (г. Пущино). 
  

Финансовые расходы. 
Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, размещению, 

питанию, оплате заявочного взноса несут командирующие организации.  
Расходы по организации и проведению соревнований из средств 

заявочного взноса и Президента Пущинской шахматной организации 
Венгереша Станислава Юрьевича.  

 
Проезд. 

Из Москвы - от станции м. «Южная» автобусом № 359 «Москва - 
Пущино» (выход из метро – головной вагон из центра, налево) или 
маршрутным микроавтобусом «Москва - Пущино» (выход из метро – 
головной вагон из центра, сначала направо, а потом налево). Проезд до 
остановки «Зеленая зона» (гостиница «Пущино») или «Зайчик» (клуб 
«Джулия», общежитие МГУ). Интервал движения автобуса примерно 
каждый час, у маршрутки - каждый час через полчаса от времени 
отправления  автобуса. 

Из Серпухова - автобус № 126 «Серпухов-Пущино», до  остановки 
«Зеленая зона» (гостиница «Пущино») или ДС «Ока». 

 
Контакты: Электронная почта watsondm@mail.ru, тел. 8(916)0394598 

Мария Григорьевна Фомкина. 
 

 
Приложение №1 

Анкета участников 
  

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Дата 
рожд. 

Разряд Город 
Рейтинг  

(при наличии) 
1.           
2.           

 
Президент шахматной Федерации г.Пущино  
Московской области 
                                                                                                                 С.Ю. Венгереш 
 

 
 
 


