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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого первенства  

Московской области среди мальчиков и девочек до 8 лет, 
отборочный турнир к первенству РФ  

среди мальчиков и девочек до 8 лет 2012 года 
(номер – код вида спорта 0880012511Я) 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 

• Популяризация шахмат среди дошкольников и младших школьников;  
• Повышение квалификации и мастерства юных шахматистов; 
• Определение победителей. Предоставление  финансовой возможности принять 

участие в первенстве России среди мальчиков и девочек до 8 лет. 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
  
 Соревнования проводится в период с 01 по 06 марта 2012 года в  Серпуховском 
районе Московской области на базе санатория «Лесная опушка». 01 марта – день 
приезда и регистрации участников. 
 Проезд с Курского вокзала электропоездом до ж/д станции Серпухов, далее 
автобусом № 126 или № 47 до остановки «Лужки». От станции метро «Южная» 
автобусом № 458 Москва-Серпухов до ж/д станции города Серпухов, или Москва-
Пущино до остановки «Лужки». Желающие могут заказать автотранспорт от ж/д 
вокзала г. Серпухова до санатория "Лесная опушка" по тел 8 (495) 996-03-97 с 9-00 
до 17-00 (кр. выходных). 
 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И РЕГЛАМЕНТ 
  
 К участию допускаются мальчики и девочки 2004 г.р. и моложе., проживающие 
в России, заплатившие турнирный взнос 500 рублей. 
     Турниры проводится по правилам ФИДЕ, по швейцарской системе в 9 туров. 
Контроль времени 1 час до конца партии каждому участнику. 2, 3, 4 и 5 марта 
проводится по два тура, 6 марта проводится 1 тур и закрытие. 



 
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
Победители  турниров  мальчиков  и  девочек  определяются  по  наибольшей  

сумме  набранных  очков, а  в  случае  их  равенства –  по личной встрече, по  
коэффициенту  Бухгольца, затем – по коэффициенту «прогресс», затем – по 
коэффициенту Бергера и по количеству побед черными. 
     Призовой фонд турнира не менее 50 000 рублей, распределяющийся следующим 
образом:  
 

мальчики девочки 
1 место – 10000 рублей 
2 место – 7500 рублей 

              3 место –    5000 рублей 

1 место – 10000 рублей 
2 место –7500 рублей 

              3 место –    5000 рублей 
 

предусмотрены  дополнительные призы. 
 

5. ЗАЯВКИ 
      
 Заявки на участие направлять по e-mail – msobl_chess@bk.ru. 
                                                                Тел.  8 (916) 114-41-66 
 
 Стоимость проживания с питанием в санатории "Лесная опушка" 
1200 руб/сутки – 2-х местный номер 
1100 руб/сутки – 3-х местный номер 
 
     Бронирование мест в санатории "Лесная опушка"  по телефону: 8 (495) 996-03-
97  с 9-00 до 17-00 (кроме выходных)  
 

Заявка на участие 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Дата 

рождения 
Разряд Город, район Область 

1.      
2.      

Каждый участник должен иметь при себе свидетельство о рождении.  

 
 

6. Расходы. 
        
Все расходы  по  проезду,  питанию и  размещению, несут командирующие  
организации. 

 


