
 



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Соревнования проводятся с целью: 
- популяризация шахмат среди учащихся общеобразовательных учреждений; 
- повышение спортивного мастерства юных шахматистов; 
- выявление одаренных юных шахматистов; 
- выявление сильнейших команд среди городов и районов Московской области. 
  

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ. 
 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют: 
- Министерство физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской 
области 
- РОО "Московская областная шахматная Федерация"; 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 
утверждённую Президиумом Московской областной шахматной федерации. 
Главный судья соревнования - А.В.Печатнов (ССВК, г.Серпухов) 

 
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 Соревнования проводятся с 16 (день приезда) по 21 (день отъезда) февраля 
2014г. в ДОК "Зеленый шум" Серпуховского  района, Московской области. Проезд 
на электропоезде или автобусе до станции Серпухов,  далее автобусом №126 до 
остановки «деревня Лужки» или №47 до остановки "санаторий". От станции метро 
"Южная" автобусом Москва-Серпухов № 458 до остановки "Лужки".  
 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 
 К участию допускаются команды учащихся общеобразовательных 
учреждений Московской области. Состав команды: 3 юношей и 1 девушка – не 
старше 2001 года рождения, а также 1 тренер-преподаватель. Разрешается участие 
девушек на досках юношей. 
 При себе необходимо иметь: общую заявку от школы с печатью и подписью 
директора школы, свидетельство о рождении и справку учащегося данной школы.  
 К соревнованию не допускаются команды учреждений дополнительного 
образования детей (отделений шахмат ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП домов и 
дворцов творчества), училищ олимпийского резерва, ШВСМ.  
 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ. 
16 февраля В течение дня  Приезд  команд 
16 февраля в 20-00            Оргсобрание,  жеребьёвка 
17 февраля с 10-00 до 13-00 1 тур 
17 февраля с 15-00 до 18-00 2 тур 
18 февраля с 10-00 до 13-00 3 тур 
18 февраля с 15-00 до 18-00  4 тур 
19 февраля с 10-00 до 13-00 5 тур 
19 февраля с 15-00 до 18-00 6 тур 
20 февраля с 10-00 до 13-00 7 тур 
20 февраля с 15-00 до 18-00 8 тур 
21 февраля с 10-00 до 13-00 9 тур      Закрытие с 14-00 до 14-30 



Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 
Министерством спорта России 23 декабря 2013 года.  
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров или по круговой системе - 
при 10 или менее участников.  
Контроль времени 60 минут до конца партии каждому участнику с добавлением  30 
секунд на ход, начиная с первого. 

 
VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ. 

Заявки на участие подаются в мандатную комиссию в день приезда.  
При себе необходимо иметь: общую заявку от школы с печатью и подписью директора 
школы, свидетельство о рождении и справку учащегося данной школы. 
 
Директор турнира – Крюков Михаил Витальевич,  e–mail: kryukovchess@mail.ru   
 

 
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

 Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных 
очков. В случае, если две или более команды набрали одинаковое количество 
очков, предпочтение отдается команде:  
а) по сумме условных очков (2 очка за победу, 1 -  за ничью)  
б) по личной  встрече,  
в) по коэффициенту Бергера. 
 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ. 
 

      Команда-победительница награждается кубком. Команды занявшие 1, 2, 3 
места, награждаются грамотами, а участники этих команд – медалями. Команда-
победительница получает право участия во всероссийском турнире школьных 
команд. 

 
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 
  За счёт средств Министерства физической культуры, спорта и работы с 
молодёжью Московской области выделяется наградная атрибутика: 
- кубок................................................................................................. 1 шт. 
- грамоты............................................................................................. 3 шт; 
- медали цвета "золото"..................................................................... 5 шт; 
- медали цвета "серебро"................................................................... 5 шт; 
- медали цвета "бронза" .................................................................... 5 шт; 
 
 За счёт средств выделенных спонсорами соревнований – специальные призы 
в командном первенстве.  
 За счет средств Московской областной шахматной федерации - оплата 
работы судейской коллегии, орг.расходы. 
 Все расходы по проезду, питанию и размещению участников несут 
командирующие организации.  

 



X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
Безoпacнoсть в хoде copевнoвaний oбеспечивaeтcя в сooтветствии c требованиями 
Пoлoжения o межpегиoнальных и всеpoссийcкиx официальных спортивных 
copевнoвaниях  пo шахматам нa 20I5 гoд и законодательства РФ. Ответственность за 
обеспечение безопасности возлагается на рукoвoдителя спopтсoopyжения и глaвного 
cyдью сopевнoвaния. 
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора 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. При необходимости, организаторы 
соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской помощью участников 
мероприятия.  
 
Проезд на электропоезде или автобусе до станции Серпухов,  далее автобусом 
№126 до остановки «деревня Лужки» или №47 до остановки "санаторий". От 
станции метро "Южная" автобусом Москва-Серпухов № 458 до остановки 
"Лужки".  
 
Бронирование мест в ДОК "Зеленый шум" 8(495) 996-04-17; 8(495)222-00-79 ( ДОК 
"Зелёный шум" ). 
   Стоимость питания с размещением от 1050 рублей в сутки. 
 

Официальный сайт турнира: www.mosoblchess.ru 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 


