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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Этап Кубка Московской области по быстрым шахматам «Королевский Рапид-2018» 

проводится в городском округе Королёв Московской области согласно Календарным 

планам на 2018 год: 

- физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области;  

- РОО «Федерация шахмат Московской области»;  

- Администрации городского округа Королёв;  

- МОО «Шахматная федерация городского округа Королёв». 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся в целях: 

- популяризации и пропаганды шахмат среди населения Московской области; 

- повышения мастерства спортсменов; 

- повышение квалификации спортсменов;  

- выполнение спортивных разрядов; 

- пропаганда здорового образа жизни среди населения; 

- определения победителей и призёров Кубка Московской области по быстрым 

шахматам. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Организаторами соревнований являются: 

- РОО «Федерация шахмат Московской области»; 

- МОО «Шахматная федерация городского округа Королёв»; 

- МБУ «СШ «Дебют». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утверждённую Президиумом Шахматной федерацией Московской области. 

Главный судья соревнований – Иномов Гуломжон Иномович (г. Мытищи) 

спортивный судья 1 категории. 

Директор турнира – Забазный Андрей Александрович (г. Королёв). 
 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир проводится в городе Королев Московской области в МБУ «СШ «Дебют» по 

адресу: ул. 50-летия ВЛКСМ, д.5/16. 23 декабря 2018г. 

Регистрация участников будет проводиться с 11-00 до 11-45. Жеребьёвка и 1 тур 

состоятся в 12-00. 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в этапе Кубка Московской области по быстрым шахматам допускаются 

все спортсмены, заполнившие анкету участника (собственноручная подпись анкеты 

является согласием участника на обработку своих персональных данных) и 

предварительно согласовавшие своё участие с организаторами. При себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность. Количество участников ограничено. Единая 

пропускная способность помещения спортивного назначения МБУ «СШ «Дебют» - 64 

человека.  
 

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России № 1087 от 19.12.2017 г. по швейцарской системе в 9 туров 

с применением компьютерной программы для составления пар. Апелляции на пары, 

составленные программой, не принимаются. 



 Контроль времени: 10 минут плюс 5 секунд за сделанный ход, начиная с первого, 

каждому участнику. 

 Соревнование проводится с обсчётом рейтинга ФИДЕ по быстрым шахматам. 

 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивного 

соревнования.  

 Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнование, 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». 

 Поведение участников во время соревнования регламентируется в соответствии с 

Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 
  

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков. В 

случае, если два или более спортсмена набрали одинаковое количество очков, 

предпочтение отдается спортсмену по следующим дополнительным показателям:  

1) по коэффициенту Бухгольца;  

2) по большему количеству побед;  

3) лучшему результату игроков в одной очковой группе (личная встреча); 

4) по усеченному коэффициенту Бухгольца. 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель турнира награждается Кубком. Участники, занявшие 1, 2, 3 место 

награждаются медалями и грамотами. 

Дополнительно, грамотами награждаются участники, набравшие наибольшее 

количество очков в своей группе: 

 - ветераны (1958 г.р. и старше); 

- юноши и девушки (2000 г.р. и моложе); 

- старейший участник турнира; 

- самый юный участник турнира. 

После окончания церемонии награждения участникам, не присутствовавшим на 

ней, призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются.  
    

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Расходы, связанные с проведением соревнования, в части: 

 информационной поддержки, 

обеспечивает РОО «Федерация шахмат Московской области». 

Расходы, связанные с проведением соревнования, в части: 

 обеспечение шахматными часами; 

 обеспечения наградной атрибутикой; 

 обсчета соревнования в ФИДЕ, 

обеспечивает МОО «Шахматная федерация городского округа Королев». 

Расходы, связанные с проведением соревнования, в части: 

 обеспечения помещением; 

 обеспечения шахматами; 

 предоставлением раздевалок; 

 коммунальные затраты и оплата электроэнергии, 

обеспечивает МБУ «СШ «Дебют». 



X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Безопасность, антитеррористическая защищенность участников соревнований и 

зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.03.2015 N 202 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований», Постановлением Губернатора Московской области № 63-ПГ 

от 05.03.2001 «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях 

в Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ от 

17.10.2008 «Об обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам 

своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых 

мероприятий на территории Московской области». 

Обеспечение общественного порядка, безопасности и антитеррористической 

защищенности участников соревнования и зрителей во время проведения мероприятия 

возлагается на: 

- руководство учреждения, на базе которого проводится мероприятие; 

- местную общественную организацию «Шахматная федерация городского округа 

Королёв»; 

- главную судейскую коллегию. 

 

XI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для подачи предварительной заявки необходимо заполнить анкету в электронной 

форме на сайте mosoblchess.ru 

Директор турнира Забазный Андрей Александрович – тел.: 8 (985) 513-22-88. 

 

Предварительные заявки принимаются до 21 декабря 2018г. 

 

 


