
УТВЕРЖДАЮ:

тФШМО

«Подмосковная весна - 2017»
детские турниры по рапиду и блицу

Цели и задачи.

Популяризация и пропаганда шахматного искусства среди различных слоев
населения, повышение квалификации и мастерства спортсменов, определение
победителей.

Организаторы.
Организаторами фестиваля являются Федерации шахмат Московской области,

непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию.

Программа соревнования.
Фестиваль состоит из следующих турниров:

• турнир А - блиц-турнир;
• турнир В - турнир по быстрым шахматам.

Турниры проводятся В следующих возрастных труппах:
• мальчики и девочки 2003 - 2007 гг. рождения;
• 2008 Г.р. и моложе.

Время и место проведения.

Соревнования проводятся с 07 мая (день приезда) по 11 мая (день отъезда)
2017 года в г. Серпухове, Московской области на базе ДОК «Зеленый Шум» и
санатория "Лесная опушка". Проезд с Курского вокзала электропоездом до жlд
станции Серпухов, далее автобусом N2 126 или N!.!47 до остановки «Лужки». От
станции метро «Южная» автобусом NQ458 Москва-Серпухов до жlд станции города
Серпухов, или Москва-Пущнпо до остановки «Лужки».
07 мая - день приезда;
08 мая - турнир по блицу с 15-00 до 19-00;
09 мая - 1-6 туры турнира по быстрым шахматам;
1О мая - 7-9 туры турнира по быстрым шахматам;
11 мая - день отъезда.



Участники соревнования и регламент.
К участию в турнире допускаются все желающие шахматисты,

зарегистрировавшиеся в турнире и оплатившие турнирный взнос:
Турнир А - 500 рублей.
Турнир В - 800 рублей.

Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров, в случае участия 1О и
менее спортсменов по круговой системе. Контроль времени:

• турнир А - 3 минуты на партию каждому участнику с добавлением 2
секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого;

• турнир В - 1О минуты на партию каждому участнику с добавлением 5
секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта Рф .N5!1093 от 30.12.2014, и не
противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ.

Страхование.
Участники обязаны предъявить договор о страховании от несчастных случаев,

жизни и здоровья.

Победители и награждение.
Победитель определяется по наибольшему количеству очков, в случае их

равенства по дополнительным показателям:
• в турнире по швейцарской системе - личная встреча, коэффициент

Бухгольца, усеченный коэффициент Бухгольца;
• в турнире по круговой системе - личная встреча, система Койя,

коэффициент Бергера.

Безопасность.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
государственными комиссиями, при наличии актов технического обследования
готовности, сооружения к проведению соревнования в соответствии с
«Приложением о мерах по обеспеченью общественного порядка и безопасности, а
также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых
спортивных мероприятий» (.N5! 786 от 17.10.1983), «Рекомендациями по обеспеченью
безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и
спортом» (.N2 44 от 01.04.1993) и правилами проведения соревнований по шахматам.

Финансирование.
Расходы по проведению турнира и награждению победителей и призеров за счет

стартовых взносов. 75% стартовых взносов - на награждение, 25% - на
организационные вопросы.

Заявки и информация
Заявки и справки по телефонам:
8-910-400-71-06 моб. Крюков
e-mail: kryukovchess@mail.ru Михаил Витальевич

Настоящее положение является официальным вызовом на турнир

mailto:kryukovchess@mail.ru

