


I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом Федерации 

шахмат Московской области на 2019 год. 

  Соревнования командные и проводятся в целях: 

- популяризации и пропаганды шахмат среди учащихся Московской области; 

- повышения мастерства молодых спортсменов; 

    

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Организаторами соревнования являются:  

- Министерство физической культуры и спорта Московской области; 

- ГАУ МО «Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий»; 

- РОО «Федерация шахмат Московской области» (далее - Федерация). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную Президиумом РОО "Федерация шахмат Московской области". 

Директор турнира Иномов Гуломжон (Мытищи), тел. +7(915)3080015.  

Главный судья соревнований – Удалкин Руслан Александрович (ССВК, г. Королев); 

Главный секретарь – Капицын Марк Константинович (СС1К, г. Москва). 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Место проведения соревнования, проживание и питание участников в Центре 

Единоборств Спортивного комплекса «Строитель», г. Мытищи Московской области, ул. 

Силикатная, 30А, с 25 марта (день приезда) по 31 марта 2019 года. 

Проезд  
-на электричке от Ярославского вокзала до станции Строитель (32 минуты), далее пешком 

(5 минут); 

-на электричке от Ярославского вокзала до станции Мытищи (27 минут), далее автобусами 

1, 6, 9, 27, 567 до остановки «Спорткомплекс» (7 минут) 

- от м. Бабушкинская (Москва) на автобусе 567 до остановки «Спорткомплекс» (25 минут) 

-на автомобиле по Ярославскому шоссе до 5 км (поворот на Мытищи), потом поворот 

направо и ехать по улице Силикатной до СК «Строитель». 

  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

 К участию в Спартакиаде допускаются команды (сборные) муниципальных 

образований Московской области, общеобразовательных учреждений Московской 

области, команды учреждений дополнительного образования детей и спортивной 

подготовки (отделений шахмат СШ, СШОР, ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП домов и 

дворцов творчества), училищ олимпийского резерва, ШВСМ, иных детских спортивных 

коллективов Московской области.  

Турнирный взнос за участие в соревновании не взымается. 

Составы команд:  

Юноши: основной состав - 5 юношей не старше 2002 года рождения; запас – 1 юноша, а 

также тренер-представитель. Разрешается участие девушек на досках юношей. 

Девушки: основной состав - 3 девушки – не старше 2002 года рождения, запас – 1 

девушка, а также тренер-представитель.  

Зачет раздельный - юноши, девушки. 

Участники команд обязаны состоять в рейтинг-листе РШФ. В составе команды 

может быть не более одного участника с рейтингом РШФ менее 1300 пунктов в турнире 



юношей и не более одной участницы с рейтингом РШФ менее 1100 пунктов в турнире 

девушек. Для допуска учитывается рейтинг РШФ на 1 марта 2019 г. (или по ходатайству 

тренера-представителя – рейтинг РШФ на более позднюю дату). 

Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей, руководителей 

спортивных команд и других участников соревнований в азартных играх, в букмекерских 

конторах и тотализаторах путём заключения пари и противоправное влияние на 

результаты соревнований. 

При выявлении вышеуказанных нарушений применяются санкции к спортсменам 

(в том числе спортивной дисквалификации спортсменов), тренерам, спортивным судьям, 

руководителям спортивных команд и другим участникам соревнований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

При 20 и менее команд-участницах 

  

 

 

 

 

 

 

 

Сроки 

проведения 
Наименование спортивной дисциплины 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

Количество 

медалей 

(комплектов) 

25 марта 
приезд и заселение участников с 9.00 до 13.00  
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25 марта Регистрация участников  10.00-13.30  

25 марта Орг. собрание, жеребьевка 14.00  

25 марта 
1 тур  15.00 - 18.00 0880062811Я 

26 марта 
2 тур  11.00 – 14.00 0880062811Я 

26 марта 
3 тур  16.00 - 19.00 0880062811Я 

27 марта 
4 тур  11.00 – 14.00 0880062811Я 

27 марта 
5 тур  16.00 - 19.00 0880062811Я 

28 марта 
6 тур  11.00 – 14.00 0880062811Я 

28 марта 
7 тур  16.00 - 19.00 0880062811Я 

28 марта Награждение, закрытие 19.30 – 20.00  

28 марта Отъезд участников    



При 21 и более команд-участниц 

          

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Министерства спорта Российской Федерации № 654 от 17.07.2017 г. в редакции 

приказа Минспорта России № 1087 от 19.12.2017 г. и не противоречащим Правилам игры в 

шахматы ФИДЕ. 

 Контроль времени: 60 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 

30 секунд на ход, начиная с первого. Результаты соревнования отправляются на обсчет 

рейтингов РШФ и ФИДЕ. В случае участия в соревновании хотя бы одного спортсмена с 

рейтингом ФИДЕ 2200 или выше обсчет рейтингов ФИДЕ не производится в связи с 

ограничениями, установленными ФИДЕ для данного контроля времени. 

 При 20 и менее команд-участниц (раздельно юноши и девушки) соревнования 

проводятся по швейцарской системе в 7 туров с применением компьютерной программы 

Swiss Manager 13.0 для составления пар (команда свободная от игры в туре получает 50% 

очков) или по круговой системе - при 8 или менее команд участниц. При 21 и более 

команд-участниц соревнование проводится в 9 туров по швейцарской системе. 

Организаторы и судейская коллегия вправе уточнить регламент проведения 

соревнований на техническом совещании с представителями команд-участниц. 

Сроки 

проведения 
Наименование спортивной дисциплины 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

Количество 

медалей 

(комплектов) 

25 марта 
приезд и заселение участников   
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25 марта Регистрация участников  10.00-13.30  

25 марта Орг. собрание, жеребьевка 14.00  

25 марта 
1 тур  15.00 - 18.00 0880062811Я 

26 марта 
2 тур  11.00 – 14.00 0880062811Я 

26 марта 
3 тур  16.00 - 19.00 0880062811Я 

27 марта 
4 тур  11.00 – 14.00 0880062811Я 

28 марта 
5 тур  11.00 – 14.00 0880062811Я 

29 марта 
6 тур  11.00 – 14.00 0880062811Я 

29 марта 
7 тур  16.00 - 19.00 0880062811Я 

30 марта 
8 тур  11.00 – 14.00 0880062811Я 

31 марта 
9 тур  11.00 – 14.00 0880062811Я 

 

31 марта Награждение, закрытие 15-00 - 15-30   

31 марта Отъезд участников    



 На организационном собрании избирается Апелляционный комитет (АК) в 

составе 3-х основных членов и 2-х запасных. Протесты на решения главного судьи 

подаются тренером-представителем в письменном виде не позднее 30 минут с момента 

окончания тура, с внесением залоговой суммы в размере 3000 рублей. При решении АК в 

пользу заявителя залоговая сумма возвращается, в противном случае денежные средства 

поступают в Федерацию и идут на покрытие расходов по проведению соревнования. 

Протесты по компьютерной жеребьёвке не принимаются. Решение АК является 

окончательным.    

Заявленное расположение игроков по доскам в течение соревнования является 

неизменным. 

При замене участника, соответствующая заявка должна быть подана в судейскую 

коллегию в письменном виде не позднее чем за 30 минут до начала тура. В этом случае 

расположение по доскам для остальных участников команды не меняется. 

Ответственность за правильное расположение участников по доскам несут тренеры-

представители команд.  

При опоздании на тур более чем на 30 минут опоздавшей команде засчитывается 

техническое поражение со счетом 0-5 для команд юношей и 0-3 для команд девушек. В 

случае, если у команды, получившей техническую победу, наличествует неполный состав, 

число технических очков уменьшается в соответствии с фактическим числом участников. 

Команда может приступить к игре при наличии не менее 50% состава, поздняя явка 

отдельных участников команды не допускается. Порядок расположения участников по 

доскам строго следует заявке на соревнование. 

Поведение участников во время соревнования регламентируется в соответствии с 

Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил, утверждённых ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Оригиналы заявок на участие подаются в мандатную комиссию в день приезда.  

Для участия в соревнованиях от каждой команды должны быть представлены 

именные заявки и паспорта (свидетельства о рождении) участников. Для участников, не 

имеющих регистрации места жительства в Московской области, должен быть также 

представлен документ, подтверждающий  принадлежность спортсмена к физкультурно-

спортивной организации (коллективу) Московской области в соответствии со ст. 27 

Федерального закона от 04.12.2007 N 329- "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации". 

Именная заявка подается в день проведения соревнований.  

В заявке указывается:  

а) название муниципального образования или спортивного коллектива, которые 

представляет команда; 

а) фамилия, имя, отчество участников;  

б) число, месяц, год рождения участников;  

в) разряд (звание);  

г) ID РШФ;  

д) ID ФИДЕ 

д) номер доски (или статус запасного) 

е) фамилию, имя, отчество тренера-представителя и контактный телефон.  

Предварительная заявка подаётся до 24.00 23 марта 2019 г. в электронном виде через 

форму на официальном сайте турнира или по ссылке 



https://goo.gl/forms/Zt2OfH9TBErFhBK73. Команды, не подавшие в указанный срок 

предварительную заявку, к участию в соревновании не допускаются. Одновременно с 

подачей предварительной заявки рекомендуется отправка сканов заявки и требуемых 

документов участников на e-mail: kapitsyn@gmail.com. Команды, заблаговременно 

отправившие требуемые документы, имеют право пройти процедуру регистрации в день 

начала соревнований. 

О всех изменениях в предварительных заявках сведения должны быть 

предоставлены не позднее 24 марта 2019 г. Изменения в заявках позже указанной даты 

допускаются в исключительных случаях (внезапная болезнь заявленного участника, иные 

форс-мажорные обстоятельства) по предъявлению подтверждающих документов. 

Участникам предоставляется возможность проживания в комнатах отдыха для 

спортсменов в Центре единоборств СК «Строитель» (50 мест). Стоимость проживания для 

участников соревнований по шахматам от 1000 рублей в сутки. Контакты: 8 (498) 602-98-

18 доб. 3, 8(196) 550-27-09; Полина. 

Участникам будет предоставлена возможность заказа трехразового горячего питания 

по меню кейтеринговой компании, возможен также заказ только обедов. Услуга будет 

предоставляться в кафе Центра Единоборств. 

 

VII.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители соревнований в командном зачете определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. В случае если две или более команды набрали одинаковое количество 

очков, предпочтение отдается команде по следующим показателям:  

- в турнире по круговой системе:  

а) сумма командных очков (2 – за победу; 1 – за ничью);  

б) результаты личных встреч команд;  

в) коэффициент Зоннеборна-Бергера 

г) по результатам на досках, начиная с первой.  

- в турнире по швейцарской системе:  

а) сумма командных очков (2 – за победу; 1 – за ничью);  

б) результаты личных встреч команд;  

в) командный коэффициент Бухгольца;  

г) по результатам на досках, начиная с первой. 

 

 

VIII.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Команды, занявшие 1-3 места в турнире юношей и в турнире девушек, 

награждаются  грамотами. 

Участники команд, занявших 1 – 3 места, награждаются медалями и грамотами. 

Тренеры, подготовившие победителей, награждаются грамотами. 

 

IX.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

За счёт средств РОО «Федерация шахмат Московской области» выделяется 

наградная атрибутика: 

- грамоты............................................................................................. 32 шт; 

- медали цвета "золото"..................................................................... 8 шт; 

- медали цвета "серебро"................................................................... 8 шт; 

- медали цвета "бронза" .................................................................... 8 шт; 

mailto:kapitsyn@gmail.com


Все расходы по проведению соревнования, в т.ч. связанные с арендой турнирного 

помещения, награждением победителей, питанием, размещением и оплатой работы 

судейской коллегии, несет Федерация шахмат Московской области (в т.ч. за счет 

собранных турнирных взносов). 

Все расходы по проезду, питанию и размещению участников несут 

командирующие организации. 

 

X.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

  В целях обеспечения безопасности участников и зрителей 

соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых в 

эксплуатацию государственными комиссиями, при условии наличия актов технического 

обследования готовности сооружения к проведению мероприятий 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 своевременной 

квалифицированной медицинской помощи при проведении  массовых мероприятий на 

территории Московской области». Участие в соревнованиях осуществляется при наличии 

договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнования. При 

необходимости организаторы соревнований обеспечивают медицинской помощью 

участников мероприятия. 

 

Официальный сайт турнира: www.mosoblchess.ru 

 

Все уточнения и дополнения в данное положение вносятся регламентом.  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

 

http://www.mosoblchess.ru/

	1-лист регламент-проекта Спартакиады 2019-конвертирован
	Регламент-проект Спартакиады (2)



