


 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Московские областные соревнования по шахматам (далее – Соревнования) 

проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий Московской области на 2019 год. 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Минспорта России от 17.07.2017 № 654. 

1.3. Решение о государственной аккредитации региональной общественной 

организации «Федерация шахмат Московской области» принято Министерством 

физической культуры и спорта Московской области (Приказ от 26.10.2015 № 22-214-П).  

1.4. Цели и задачи Соревнований: 

 популяризация и развитие шахмат в Московской области; 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения; 

 повышение спортивного мастерства шахматистов; 

 определение сильнейших спортсменов и подготовка спортивного резерва; 

 формирование спортивной сборной команды Московской области; 

 выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации; 

 отбор спортсменов в спортивную сборную команду Московской области  

для участия в официальных межрегиональных и всероссийских соревнованиях по виду 

спорта «шахматы». 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Общее руководство организацией Соревнований осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Московской области (далее – Министерство). 

2.2. Полномочия Министерства по организации Соревнований возлагаются  

на государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция  

по организации и проведению спортивных мероприятий» (далее – Дирекция). 

2.3. Организацию проведения Соревнований осуществляет региональная 

общественная организация «Федерация шахмат Московской области»  

(далее – Федерация). 

2.4. Непосредственное проведение Соревнований осуществляет Организационный 

комитет по проведению Соревнований (далее – Оргкомитет) и/или Главная судейская 

коллегия (далее - ГСК), утвержденные Федерацией не позднее, чем за 30 дней  

до проведения Соревнований.  

2.5. Прием заявок и регистрацию участников осуществляет комиссия по допуску, 

утвержденная Федерацией. 
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III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование 

соревнования 

Дата проведения 
Место проведения 

Начало Окончание 

1 

Финальные областные 

соревнования на приз «Белая 

ладья». 

08.03.2019 16.03.2019 

Одинцовский район, 

Дом отдыха 

«Покровское» 

2 

Командное Первенство 

Московской области среди 

юношей и девушек до 17 лет 

25.03.2019 31.03.2019 

г. Мытищи, Дворец 

молодежи. 

г. Мытищи, 

ул. Силикатная, 12 

3 

Чемпионат Московской области 

среди мужчин и женщин 

(дисциплина: шахматы) 

30.04.2019 07.05.2019 

Одинцовский район, 

с. Ершово, д. 51А, 

Парк-отель 

«Ершово» 

4 

Первенство Московской 

области среди мальчиков и 

девочек до 9, 11, 13 и юношей и 

девушек до 15, 17 и 19 лет 

(дисциплина: шахматы) 

23.08.2019 31.08.2019 

Одинцовский район, 

с. Ершово, д. 51А, 

Парк-отель 

«Ершово» 

5 

Первенство Московской 

области среди мальчиков и 

девочек до 11, 13 и юношей и 

девушек до 15, 17 и 19 лет 

(дисциплина: шахматная 

композиция) 

01.09.2019 02.09.2019 

Одинцовский район, 

с. Ершово, д. 51А, 

Парк-отель 

«Ершово» 

6 

Первенство Московской 

области среди мальчиков и 

девочек до 9, 11, 13 и юношей и 

девушек до 15, 17 и 19 лет 

(дисциплина: блиц) 

13.09.2019 14.09.2019 

Красногорск, ул. 

Ленина, д.3, МАУК 

«Красногорский 

культурно–

досуговый комплекс 

«Подмосковье» 

7 

Чемпионат Московской области 

среди мужчин и женщин 

(дисциплина: блиц) 

14.09.2019 15.09.2019 

г. Солнечногорск, 

Почтовая улица, 7, 

Городской парк 

культуры и отдыха. 

Здание для пресс-

конференций 

стадиона 

«Металлург» 

8 

Первенство Московской 

области среди мальчиков и 

девочек до 9, 11, 13 и юношей и 

девушек до 15, 17 и 19 лет 

(дисциплина: быстрые 

шахматы)  

20.09.2019 21.09.2019 

г. Истра, ул. 

Спортивная, д.1, 

СК »Арена Истра» 
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9 

Чемпионат Московской области 

среди мужчин и женщин 

(дисциплина: быстрые 

шахматы)  

21.09.2019 22.09.2019 

г. Истра, 

ул. Спортивная, д.1, 

СК «Арена Истра» 

10 

Командный чемпионат 

Московской области 

(дисциплина: блиц) 

05.12.2019 06.12.2019 

Одинцовский район, 

с. Ершово, д. 51А, 

Парк-отель 

«Ершово» 

11 

Командный чемпионат 

Московской области 

(дисциплина: быстрые 

шахматы) 

06.12.2019 09.12.2019 

Одинцовский район, 

с. Ершово, д. 51А, 

Парк-отель 

«Ершово» 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. В Соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены и команды 

муниципальных образований Московской области.  

4.2. К Соревнованиям допускаются спортсмены в возрастных категориях: 

 мужчины, женщины; 

 юниоры, юниорки до 21 года; 

 юноши, девушки до 19 лет (2001-2002 годов рождения); 

 юноши, девушки до 17 лет (2003-2004 годов рождения); 

 юноши, девушки до 15 лет (2005-2006 годов рождения); 

 мальчики, девочки до 13 лет (2007-2008 годов рождения); 

 мальчики, девочки до 11 лет (2009-2010 годов рождения); 

 мальчики, девочки до 9 лет (2011-2012 годов рождения). 

4.3. К участию в спортивных соревнованиях в дисциплине «Шахматы – командные 

соревнования» допускаются команды в составе 6 человек: 4 основных участника, 2 

запасных, и 1 тренер.  

4.4. К участию в спортивных соревнованиях в дисциплинах «Шахматы», «Быстрые 

шахматы» и «Блиц» допускаются все желающие спортсмены, имеющие гражданство 

Российской Федерации и регистрацию по месту жительства или месту пребывания на 

территории Московской области не менее 6 месяцев до даты открытия соревнования. 

Студенты дневных отделений Высших и средних учебных заведений предоставляют 

документ о регистрации на территории Московской области  

и студенческий билет.  

4.5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включенных в настоящее положение. 

4.6. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах  

и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования  

в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре  

и спорте в Российской Федерации». 
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4.7. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется  

в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта России от 09.08.2016 № 947. 

4.8. В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых правил, 

ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать  

ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

4.9. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами конкретных 

спортивных мероприятий и не могут ему противоречить. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5.1. Финальные областные соревнования на приз «Белая ладья» 

 

Дата проведения: 08.03.2019-16.03.2019. 

Место проведения: Одинцовский район, с. Ершово, д. 51А, Парк-отель «Ершово». 

К участию допускаются команды учащихся общеобразовательных учреждений 

Московской области из числа тех, кто зачислен не позднее 1 сентября 2018 года.  

Состав команды: 3 юноши и 1 девушка – не старше 2005 года рождения, а также  

1 тренер. Разрешается участие девушек на досках юношей.  

К соревнованию не допускаются команды учреждений дополнительного 

образования детей и спортивной подготовки (отделений шахмат СШ, СШОР, ДЮСШ, 

СДЮСШОР, ДЮКФП домов и дворцов творчества), училищ олимпийского резерва, 

ШВСМ. 

В комиссию по допуску участников необходимо представить: общую заявку  

от школы с печатью и подписью директора школы, свидетельство о рождении и справку 

учащегося данной школы. 

 

Программа соревнований:  

 

Дата проведения Время проведения Наименование мероприятий 

8 марта 2019 г. 

Весь день Приезд 

15:00-20:00 Регистрация. 

20:00-21:00 Орг. собрание. Жеребьевка 

9-16 марта 2019 г. 

3:30-10:00 Церемония открытия 

10-00 Начало 1 тура 

15-00 Начало 2 тура 

10-00 Начало 1 тура 

15-00 Начало 2 тура 

10-00 Начало 5 тура 

15-00 Начало 6 тура 

Весь день Выходной 

10-00 Начало 7 тура 

15-00 Начало 8 тура 
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10-00 Начало 9 тура 

11-00 Церемония награждения, отъезд 

 

Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах: 

 

Возрастные группы 
Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной 

дисциплины 

Юноши, девушки Шахматы – командные соревнования 088 006 2811Я 

 

Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по занятому 

месту в соответствии с правилами соревнований.  

Награждение: Количество медалей: всего 20 штук. В командных соревнованиях  

за I место - 5 штук, за II место - 5 штук, за III место - 5 штук. В личном зачете за I место  

на досках - 5 штук. Количество грамот: всего 21 штука. 

Команда-победительница награждается кубком Федерации.  

 

5.2. Командное Первенство Московской области среди юношей и девушек  

до 17 лет 

 

Дата проведения: 25.03.2019-31.03.2019. 

Место проведения: Московская область, г. Мытищи, Дворец молодежи, 

ул. Силикатная, 12. 

К участию допускаются команды учащихся общеобразовательных учреждений 

Московской области, из числа тех, кто зачислен не позднее 01 сентября 2018 года.  

Состав команды: 5 юношей и 3 девушки – не старше 2002 года рождения, 1 тренер. 

Зачет раздельный - юноши, девушки. 

К соревнованию допускаются команды учреждений дополнительного образования 

детей и спортивной подготовки (отделений шахмат СШ, СШОР, ДЮСШ, СДЮСШОР, 

ДЮКФП домов и дворцов творчества), училищ олимпийского резерва, ШВСМ. 

В комиссию по допуску участников необходимо представить: общую заявку 

от школы (учреждений) с печатью и подписью директора школы, свидетельство о 

рождении и справку учащегося данной школы (учреждения). 

  

Программа соревнований:  

 

Дата проведения Время проведения Наименование мероприятия 

25 марта 2019 г. 

8:00-9:30 
Приезд, Регистрация, Орг. собрание. 

Жеребьевка 

9:30 Церемония открытия 

10-00 Начало 1 тура 

26 марта 2019 г. 10-00 Начало 2 тура 
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27 марта 2019 г. 10-00 Начало 3 тура 

28 марта 2019 г. 10-00 Начало 4 тура 

29 марта 2019 г. 
10-00 Начало 5 тура 

15-00 Начало 6 тура 

30 марта 2019 г. 
10-00 Начало 7 тура 

15-00 Начало 8 тура 

31 марта 2019 г. 
10-00 Начало 9 тура 

11-00 Церемония награждения, отъезд 

 

Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах: 

 

Возрастные группы 
Наименование 

спортивной дисциплины 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

Юноши, девушки Шахматы – командные соревнования 
088 006 

2811Я 

 

Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по занятому 

месту в соответствии с правилами соревнований. Командные результаты определяются 

по лучшему результату команды.  

Награждение: Количество медалей: всего 24 штуки. В командном зачете за I место  

- 8 штук, за II место - 8 штук, за III место - 8 штук. Количество грамот: всего 33 штуки. 

Судейская коллегия оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений 

в положение о проведении (регламент) соревнований по согласованию с Министерством. 

 

5.3. Чемпионат Московской области среди мужчин и женщин (дисциплина: 

шахматы) 

 

Дата проведения: 30.04.2019 - 07.05.2019. 

Место проведения: Одинцовский район, с. Ершово, д. 51А, Парк-отель «Ершово». 

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований 

Московской области в возрастной группе мужчины, женщины.  

Состав команды: количество участников от муниципального образования 

неограниченно. 

 

Программа соревнований:  

 

Дата проведения Время проведения Наименование мероприятия 

30 апреля 2019 г. 

В течение дня Приезд участников 

15:00-20:00 Комиссия по допуску. 

21:00 Орг. Собрание, жеребьевка 

1 мая 2019 г. 
10:00 Церемония открытия 

11:00 Начало 1 тура 

2 мая 2019 г. 10:00 Начало 2 тура 
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15:00 Начало 3 тура 

3 мая 2019 г. 10:00 Начало 4 тура 

4 мая 2019 г. 10:00 Начало 5 тура 

5 мая 2019 г. 10:00 
Начало 6 тура 

Начало 7 тура 

6 мая 2019 г. 10:00 Начало 8 тура 

7 мая 2019 г. 
10:00 Начало 9 тура 

15:00 Церемония награждения, отъезд 

 

Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах: 

 

Возрастные группы 
Наименование  

спортивной дисциплины 

Номер-код  

спортивной дисциплины 

мужчины шахматы 088 001 2811Я 

женщины шахматы 088 001 2811Я 

 

Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по занятому 

месту в соответствии с правилами соревнований. Командные результаты определяются  

по трем лучшим спортсменам (2 мужчины + 1 женщина) от муниципального образования. 

Награждение: Количество медалей, всего 9 штук. В личных соревнованиях за I место 

– 2 штуки, за II место - 2 штуки, за III место – 2 штуки. В командном зачете  

за I место - 1 штука, за II место – 1 штука, за III место - 1 штука. Количество грамот всего 

- 9 штук. 

Судейская коллегия оставляет за собой право на внесение изменений и дополнений 

в положение о проведении (регламент) соревнований по согласованию с Министерством. 

 

5.4. Первенство Московской области среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13  

и юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет (дисциплина: шахматы) 

 

Дата проведения: 23.08.2019 - 31.08.2019. 

Место проведения: Одинцовский район, с. Ершово, д. 51А, Парк-отель «Ершово». 

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований 

Московской области в возрастных группах:  

 юноши, девушки (до 19 лет) 2002-2003 годов рождения; 

 юноши, девушки (до 17 лет) 2004-2005 годов рождения; 

 юноши, девушки (до 15 лет) 2006-2007 годов рождения; 

 мальчики, девочки (до 13 лет) 2008-2009 годов рождения; 

 мальчики, девочки (до 11 лет) 2010-2011 годов рождения; 

 мальчики, девочки (до 9 лет) 2012-2013 годов рождения. 

 

Состав команды: количество участников от муниципального образования 

неограниченно. 

 

Программа соревнований:  
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Дата проведения Время проведения Наименование мероприятия 

23 августа 2019 г. 

В течение дня Приезд участников 

15:00-21:00 Регистрация 

21:00 Орг. собрание, жеребьевка 

24 августа 2019 г. 
10:00 Церемония открытия 

10:30 Начало 1 тура 

25 августа 2019 г. 10:00 Начало 2 тура 

26 августа 2019 г. 
10:00 Начало 3 тура 

15:30 Начало 4 тура 

27 августа 2019 г. 10:00 Начало 5 тура 

28 августа 2019 г. 10:00 Начало 6 тура 

29 августа 2019 г. 15:30 Начало 7 тура 

30 августа 2019 г. 10:00 Начало 8 тура 

31 августа 2019 г. 
10:00 Начало 9 тура 

15:00 Церемония награждения, отъезд 

 

Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах: 

 

Возрастные группы 
Наименование спортивной 

дисциплины 

Номер-код  

спортивной 

дисциплины 

юноши (до 19 лет) шахматы 088 001 2811Я 

юноши (до 17 лет) шахматы 088 001 2811Я 

юноши (до 15 лет) шахматы 088 001 2811Я 

мальчики (до 13 лет) шахматы 088 001 2811Я 

мальчики (до 11 лет) шахматы 088 001 2811Я 

мальчики (до 9 лет) шахматы 088 001 2811Я 

девушки (до 19 лет) шахматы 088 001 2811Я 

девушки (до 17 лет) шахматы 088 001 2811Я 

девушки (до 15 лет) шахматы 088 001 2811Я 

девочки (до 13 лет) шахматы 088 001 2811Я 

девочки (до 11 лет) шахматы 088 001 2811Я 

Девочки (до 9 лет) шахматы 088 001 2811Я 

Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по занятому 

месту в соответствии с правилами соревнований. Командные результаты определяются 

по трем лучшим спортсменам (2 юноши + 1 девушка) от муниципального образования. 

Награждение: Количество медалей, всего 39 штук. В личных соревнованиях 

за I место - 12 штук, за II место - 12 штук, за III место - 12 штук. В командном зачете  

за I место – 1 штука, за II место - 1 штука, за III место - 1 штука. Количество грамот всего 

- 41 штука. 

Победители в личном зачете награждаются кубками Федерации.  

 

 

5.5.  Первенство Московской области среди мальчиков и девочек до 11, 13  

и юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет (дисциплина: шахматная композиция) 
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Дата проведения: 01.09.2019 - 02.09.2019. 

Место проведения: Одинцовский район, с. Ершово, д. 51А, Парк-отель «Ершово». 

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований 

Московской области в возрастных группах:  

 юноши, девушки (до 19 лет) 2002-2003 годов рождения; 

 юноши, девушки (до 17 лет) 2004-2005 годов рождения; 

 юноши, девушки (до 15 лет) 2006-2007 годов рождения; 

 мальчики, девочки (до 13 лет) 2008-2009 годов рождения; 

 мальчики, девочки (до 11 лет) 2010-2011 годов рождения; 

 мальчики, девочки (до 9 лет) 2012-2013 годов рождения. 

Состав команды: количество участников от муниципального образования 

неограниченно.  

 

Программа соревнований:  

 

Дата проведения Время проведения Наименование мероприятия 

1 сентября 2019 г. 

в течение дня Приезд участников 

15:00-20:00 Регистрация 

20:00 Орг. Собрание 

2 сентября 2019 г. 

9:30 Церемония открытия 

10:00 Начало 1 тура 

11:30 Начало 2 тура 

15:30 Начало 3 тура 

18:00 Начало 4 тура 

 

Соревнования проводятся в следующих спортивных дисциплинах: 

 

Возрастные группы 
Наименование 

спортивной дисциплины 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

юноши (до 19 лет) Шахматная композиция 088 004 2811М 

юноши (до 17 лет) Шахматная композиция 088 004 2811М 

юноши (до 15 лет) Шахматная композиция 088 004 2811М 

мальчики (до 13 лет) Шахматная композиция 088 004 2811М 

мальчики (до 11 лет) Шахматная композиция 088 004 2811М 

девушки (до 19 лет) Шахматная композиция 088 004 2811М 

девушки (до 17 лет) Шахматная композиция 088 004 2811М 

девушки (до 15 лет) Шахматная композиция 088 004 2811М 

девочки (до 13 лет) Шахматная композиция 088 004 2811М 

девочки (до 11 лет) Шахматная композиция 088 004 2811М 
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Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по занятому 

месту в соответствии с правилами соревнований. 

Награждение: Количество медалей, всего 30 штук. В личных соревнованиях  

за I место – 10 штук, за II место - 10 штук, за III место – 10 штук. Количество грамот всего 

- 32 штуки. 

 

5.6. Первенство Московской области среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13  

и юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет (дисциплина: блиц) 

 

Даты проведения: 13.09.2019 - 14.09.2019. 

Место проведения: Красногорск, ул. Ленина, д.3, МАУК «Красногорский культурно 

– досуговый комплекс «Подмосковье». 

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований 

Московской области в возрастных группах:  

 юноши, девушки (до 19 лет) 2001-2002 годов рождения; 

 юноши, девушки (до 17 лет) 2003-2004 годов рождения; 

 юноши, девушки (до 15 лет) 2005-2006 годов рождения; 

 мальчики, девочки (до 13 лет) 2007-2008 годов рождения; 

 мальчики, девочки (до 11 лет) 2009-2010 годов рождения; 

 мальчики, девочки до 9 лет (2011-2012 годов рождения). 

Состав команды: количество участников от муниципального образования 

неограниченно. 

 

Программа соревнований:  

 

Дата проведения Время проведения Наименование мероприятий 

13 сентября 2019 г. 18:30-19:45 Регистрация, орг. собрание, жеребьевка 

14 сентября 2019 г. 

11:45-12:00 Церемония открытия 

12:00-16:30 1-11 туры (блиц) 

18:00 Церемония награждения, отъезд 

 

Соревнование проводятся в следующих спортивных дисциплинах: 

 

Возрастные группы 

Наименование  

спортивной 

дисциплины 

Номер-код  

спортивной 

дисциплины 

юноши (до 19 лет)  блиц 088 002 2811Я 

юноши (до 17 лет)  блиц 088 002 2811Я 

юноши (до 15 лет)  блиц 088 002 2811Я 

мальчики (до 13 лет)  блиц 088 002 2811Я 

мальчики (до 11 лет)  блиц 088 002 2811Я 

мальчики (до 9 лет)  блиц 088 002 2811Я 

девушки (до 19 лет)  блиц 088 002 2811Я 
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девушки (до 17 лет)  блиц 088 002 2811Я 

девушки (до 15 лет)  блиц 088 002 2811Я 

девочки (до 13 лет)  блиц 088 002 2811Я 

девочки (до 11 лет)  блиц 088 002 2811Я 

девочки (до 9 лет)  блиц 088 002 2811Я 

 

Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по занятому 

месту в соответствии с правилами соревнований. Командные результаты определяются  

по трем лучшим спортсменам (2 юноши + 1 девушка) от муниципального образования. 

Награждение: Количество медалей, всего 39 штук. В личных соревнованиях 

за I место – 12 штук, за II место - 12 штук, за III место – 12 штук. В командном зачете  

за I место – 1 штука, за II место - 1 штука, за III место - 1 штука. Количество грамот всего 

- 41 штука. 

Победители в личном зачете награждаются кубками Федерации.  

 

5.7. Чемпионат Московской области среди мужчин и женщин (дисциплина: блиц). 

 

Даты проведения: 14.09.2019 - 15.09.2019. 

Место проведения: г. Солнечногорск, Почтовая улица, 7, Городской парк культуры 

и отдыха. Здание для пресс-конференций стадиона «Металлург». 

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований 

Московской области в возрастной группе мужчины, женщины.  

Состав команды: количество участников от муниципального образования 

неограниченно.  

 

Программа соревнований:  

 

Дата проведения Время проведения Наименование мероприятий 

14 сентября 2019 г. 18:30-19:45 Регистрация, орг. собрание, жеребьевка 

15 сентября 2019 г. 

11:45-12:00 Открытие 

12:00-16:30 1-13 туры (блиц) 

18:00 Церемония награждения, отъезд 

 

Соревнование проводятся в следующих спортивных дисциплинах: 

 

Возрастные группы 
Наименование 

спортивной дисциплины 

Номер-код 

спортивной дисциплины 

мужчины блиц 088 002 2811Я 

женщины блиц 088 002 2811Я 

 

Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по занятому 

месту в соответствии с правилами соревнований. Командные результаты определяются 

по трем лучшим спортсменам (2 мужчины + 1 женщина) от муниципального образования. 
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Награждение: Количество медалей, всего 9 штук. В личных соревнованиях за I место 

- 2 штуки, за II место - 2 штуки, за III место - 2 штуки. В командном зачете за I место – 1 

штука, за II место - 1 штука, за III место - 1 штука. Количество грамот всего - 9 штук.  

Победители в личном зачете награждаются кубками Федерации.  

 

5.8. Первенство Московской области среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 и 

юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет (дисциплина: быстрые шахматы) 

 

Даты проведения: 20.09.2019 - 21.09.2019. 

Место проведения: г. Истра, ул. Спортивная, д. 1, СК «Арена Истра». 

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований 

Московской области в возрастных группах:  

 юноши, девушки (до 19 лет) 2001-2002 годов рождения; 

 юноши, девушки (до 17 лет) 2003-2004 годов рождения; 

 юноши, девушки (до 15 лет) 2005-2006 годов рождения; 

 мальчики, девочки (до 13 лет) 2007-2008 годов рождения; 

 мальчики, девочки (до 11 лет) 2009-2010 годов рождения;  

 мальчики, девочки до 9 лет (2011-2012 годов рождения). 

Состав команды: количество участников от муниципального образования 

неограниченно.  

 

Программа соревнований:  

 

Дата проведения Время проведения Наименование мероприятий 

20 сентября 2019 г. 18:00-19:30 Регистрация, орг. собрание, жеребьевка 

21 сентября 2019 г. 

9:30-10:00 Открытие 

10:00-19:30 1 - 8 туры (быстрые шахматы) 

20:00 Церемония награждения, отъезд 

 

Соревнование проводятся в следующих спортивных дисциплинах: 

 

Возрастные группы Наименование спортивной дисциплины 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

юноши (до 19 лет) быстрые шахматы 088 003 2811Я 

юноши (до 17 лет) быстрые шахматы 088 003 2811Я 

юноши (до 15 лет) быстрые шахматы 088 003 2811Я 

мальчики (до 13 лет) быстрые шахматы 088 003 2811Я 

мальчики (до 11 лет) быстрые шахматы 088 003 2811Я 

мальчики (до 9 лет) быстрые шахматы 088 003 2811Я 

девушки (до 19 лет) быстрые шахматы 088 003 2811Я 

девушки (до 17 лет) быстрые шахматы 088 003 2811Я 
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девушки (до 15 лет) быстрые шахматы 088 003 2811Я 

девочки (до 13 лет) быстрые шахматы 088 003 2811Я 

девочки (до 11 лет) быстрые шахматы 088 003 2811Я 

девочки (до 9 лет) быстрые шахматы 088 003 2811Я 

 

Победители и призёры соревнований в личном зачёте определяются по занятому 

месту в соответствии с правилами соревнований. Командные результаты определяются 

по трем лучшим спортсменам (2 мужчины + 1 женщина) от муниципального образования. 

Награждение: Количество медалей, всего 39 штуки. В личных соревнованиях 

за I место – 12 штук, за II место - 12 штук, за III место – 12 штуки. В командном зачете за 

I место – 1 штука, за II место – 1 штука, за III место - 1 штука. Количество грамот всего - 

41 штука. 

Победители в личном зачете награждаются кубками Федерации. 

 

5.9. Чемпионат Московской области среди мужчин и женщин (дисциплина: 

быстрые шахматы) 

Даты проведения: 21.09.2019 - 22.09.2019. 

Место проведения: г. Истра, ул. Спортивная, д. 1, СК «Арена Истра». 

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований 

Московской области в возрастной группе мужчины, женщины.  

Состав команды: количество участников от муниципального образования 

неограниченно. 

 

Программа соревнований:  

 

Дата проведения Время проведения Наименование мероприятий 

21 сентября 2019 г. 

В течение дня Приезд участников 

15:00-20:00 Регистрация 

20:00-21:00 Орг. собрание, жеребьевка 

22 сентября 2019 г. 
9:00-9:30 Церемония открытия 

9:30 – 20:00 1 – 8 туры 

Соревнования проходят в следующих дисциплинах: 

Возрастные 

группы 

Наименование спортивной 

дисциплины 

Номер-код  

спортивной дисциплины 

мужчины быстрые шахматы 088 003 2811Я 

женщины быстрые шахматы 088 003 2811Я 

 

Награждение: Количество медалей, всего 9 штук. В личных соревнованиях за I место 

- 2 штуки, за II место - 2 штуки, за III место - 2 штуки. В командном зачете за I место – 1 

штука, за II место - 1 штука, за III место - 1 штука. Количество грамот всего - 9 штук. 
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Победители в личном зачете награждаются кубками Федерации.  

 

5.10. Командный чемпионат Московской области (дисциплина: блиц) 

 

Даты проведения: 05.12.2019 - 06.12.2019. 

Место проведения: Одинцовский район, с. Ершово, д. 51А, Парк-отель «Ершово». 

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований 

Московской области в возрастной группе мужчины, женщины.  

Состав команды: 3 мужчины и 1 женщина, 1 запасной, 1 тренер. Разрешается участие 

женщин на досках мужчин.  

 

Программа соревнований:  

 

Дата проведения Время проведения Наименование мероприятий 

5 декабря 2019 г. в течение дня Приезд участников 

6 декабря 2019 г. 

08:00-09:30 
Комиссия по допуску, орг. собрание, 

жеребьевка 

09:30-10:00 Открытие 

10:00-14:00 1-11 туры (блиц) 

15:00 Церемония награждения 

 

Соревнование проводятся в следующих спортивных дисциплинах: 

 

Возрастные группы 
Наименование спортивной 

дисциплины 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

Мужчины и женщины Быстрые шахматы 088 003 2811Я 

Мужчины и женщины Быстрые шахматы 088 003 2811Я 

 

В соревнованиях по быстрым шахматам победители в командном зачёте 

определяются по наибольшей сумме очков, набранных участниками команд на всех 

досках. В случае если две или более команд, набрали одинаковое количество очков, 

предпочтение отдается команде по следующим показателям:  

а) сумма условных очков (2-за победу, 1-за ничью);  

б) коэффициент Бергера (Бухгольца);  

в) по результату участника на 1 (4, 2, 3) доске. 

Награждение: Количество медалей, всего 34 штук. В командных соревнованиях  

за I место – 10 штук, за II место – 10 штук, за III место - 10 штук. В личном зачете по 

доскам за I место – 4 штуки. Количество грамот всего - 36 штук. 

Команды победители награждаются кубками Федерации.  

 

5.11. Командный чемпионат Московской области (дисциплина: быстрые 
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шахматы) 

 

Даты проведения: 06.12.2019 - 9.12.2019. 

Место проведения: Одинцовский район, с. Ершово, д. 51А, Парк-отель «Ершово». 

К участию в соревновании допускаются спортсмены муниципальных образований 

Московской области в возрастной группе мужчины, женщины.  

Состав команды: 4  мужчины, 1 запасной, 1 тренер-представитель. Разрешается 

участие женщин на досках мужчин.  

 

Программа соревнований:  

 

Дата проведения Время проведения Наименование мероприятий 

06 декабря 2019 г. 

в течение дня Приезд участников 

15:00-21:00 Комиссия по допуску. 

21:00 Орг. Собрание, жеребьевка 

07 декабря 2019 г. 

10:30 Церемония открытия 

11:00 Начало 1 тура 

12:30 Начало 2 тура 

15:30 Начало 3 тура 

17:30 Начало 4 тура 

08 декабря 2019 г. 

10:30 Начало 5 тура 

12:00 Начало 6 тура 

15:00 Начало 7 тура 

16:30 Начало 8 тура 

09 декабря 2019 г. 
10:30 Начало 9 тура 

13:00 Церемония награждения, отъезд 

 

Соревнование проводятся в следующих спортивных дисциплинах: 

 

Возрастные группы Наименование спортивной дисциплины 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

Мужчины и женщины Быстрые шахматы 088 003 2811Я 

Мужчины и женщины Быстрые шахматы 088 003 2811Я 

 

В соревнованиях по быстрым шахматам победители в командном зачёте 

определяются по наибольшей сумме очков, набранных участниками команд на всех 

досках. В случае если две или более команд, набрали одинаковое количество очков, 

предпочтение отдается команде по следующим показателям:  

а) сумма условных очков (2-за победу, 1-за ничью); 

б) коэффициент Бергера (Бухгольца); 

в) по результату участника на 1 (4, 2, 3) доске. 
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Награждение: Количество медалей, всего 34 штуки. В командных соревнованиях  

за I место – 10 штук, за II место – 10 штук, за III место - 10 штук. В личном зачете  

по доскам за I место – 4 штуки. Количество грамот всего - 36 штук. 

Команды победители награждаются кубками Федерации.  

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

6.1. Предварительные заявки подаются не позднее, чем за 5 дней до начала 

Соревнований по форме установленного образца по адресу, указанному в регламенте 

Соревнований в письменном или электронном виде. Регламент Соревнований 

размешается не позднее, чем за 30 дней до открытия Соревнований на официальном сайте 

Федерации шахмат Московской области http://www.mosoblchess.ru/. 

6.2. Именные заявки установленного образца с визой врача  

и печатью медицинского учреждения, заверенную руководителем органа управления  

в сфере физической культуры и спорта муниципального образования Московской 

области подаются в комиссию по допуску соревнований. 

6.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого участника 

Соревнований: 

 паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о рождении 

до 14 лет); 

 при регистрации по месту жительства в другом регионе спортсмен должен 

предоставить документ о регистрации по месту пребывания в Московской области; 

 классификационная книжка (билет), удостоверение или официально 

заверенная выписка из приказа о присвоении спортивного разряда; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 оригинал договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев  

и болезней, жизни и здоровья. 

 таблицы чемпионатов и первенств муниципальных образований; 

6.4. Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску. 

6.5. Вся ответственность за допуск участников к Соревнованиям возлагается  

на комиссию по допуску участников. 

6.6. Вся информация по заявкам используется и хранится исключительно  

в Федерации, и не подлежит передаче третьем лицам. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

7.1. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «Шахматы – командные 

соревнования» проводятся в двух дисциплинах – «Быстрые шахматы» и «Блиц».  

7.1. Контроль времени в дисциплине «Быстрые шахматы» - 25 минут до конца 

партии каждому участнику (участнице) с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная 

с первого.  
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7.2. Контроль времени в дисциплине «Блиц» - 03 минуты до конца партии каждому 

участнику (участнице) с добавлением 02 секунд на каждый ход, начиная с первого.  

7.3. Победители определяются по суммарному количеству очков, набранных всеми 

игроками команды. При равенстве очков преимущество определяется 

по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:  

 по сумме матчевых очков (победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков) 

 по коэффициенту Бергера (Бухгольца);  

 по числу командных побед;  

 по лучшим результатам на досках (последовательно - 1, 4, 2, 3).  

7.4. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «Быстрые шахматы» 

проводятся по швейцарской системе в 9 туров.  

7.6 . Контроль времени: 25 минут до конца партии каждому участнику (участнице) 

с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого.  

7.7. Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков.  

В случае равного количества очков места распределяются по дополнительным 

показателям (в порядке убывания значимости):  

 коэффициент Бухгольца;  

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);  

 количество побед;  

 результат личной встречи.  

7.8. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «Блиц» проводятся 

по швейцарской системе в 13 туров.  

7.9. Контроль времени: 3 минуты до конца партии каждому участнику (участнице) 

с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с первого.  

7.10. Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков.  

7.11. В случае равного количества очков места распределяются по дополнительным 

показателям (в порядке убывания значимости):  

 коэффициент Бухгольца;  

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);  

 количество побед;  

 результат личной встречи. 

7.12. Утвержденные протоколы Соревнований ГСК представляет в бумажном виде 

и на электронном носителе в Дирекцию в течение трех рабочих дней после 

окончания Соревнований, копии протоколов - в Министерство в течение трех 

рабочих дней после окончания Соревнований. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

 

8.1. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных дисциплинах программы 

соревнований, награждаются медалями и грамотами Министерства.  
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8.2. Победители в личных дисциплинах программы награждаются кубками 

Федерации. 

8.3. Команды, занявшие призовые места (1,2,3) в командных дисциплинах 

программы соревнований, награждаются грамотами Министерства. Спортсмены – члены 

команд, награждаются медалями Министерства.  

8.4. Команды - победители награждаются кубками Федерации. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

9.1. Дирекция несет расходы по организации и проведению Соревнований в 

соответствии с техническим заданием Федерации. 

9.2. Федерация несет расходы по организации и проведению Соревнований  

по статьям расходов:  

9.2.1. Оказание содействия в медицинском сопровождении Соревнований; 

9.2.2. Информационное освещение спортивных мероприятий, фото-  

и видеосъемки. 

9.2.3. Оплата расходов на работу судейских бригад Соревнований. 

9.2.4. Награждение победителей Соревнований кубками в личном или командном 

зачете. 

9.3. Администрации, на территории которых проводятся спортивные 

мероприятия, несут расходы по обеспечению безопасности участников и зрителей, 

охраны общественного правопорядка и антитеррористической защищенности.  

9.5. За счет средств командирующих организаций финансируются расходы  

на проезд, проживание и питание спортсменов, тренеров, судей, представителей команд и 

обслуживающего персонала. 

9.6. Стартовые взносы не взимаются. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

10.1. Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, включенных  

во Всероссийский реестр объектов спорта, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации  

и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников  

и зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного сооружения  

к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном порядке. 

10.2. Безопасность, антитеррористическую защищённость и медицинское 

обслуживание участников Соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии  

с Постановлением Губернатора Московской области  от 05.03.2001 № 63-ПГ «О порядке 

проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» 

и Распоряжением Губернатора Московской области  от 17.10.2008№ 400-РГ  

«Об обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам 
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своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых 

мероприятий на территории Московской области». 

10.3. Медицинское обслуживание участников Соревнований обеспечивается  

в соответствии Приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134 «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра  

лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой  

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

10.4. Участие в областных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника. 

10.5. Страхование участников Соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

*Настоящее Положение имеет юридическую силу при наличии согласования по 

обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и антитеррористической 

защищенности администрации муниципального образования, места проведения 

соответствующего Мероприятия, включенного в календарь мероприятий. 

 


