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1. Цели и задачи. 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», с 
целью развития и популяризации шахмат в Российской Федерации. 

Задачами являются: 

а) популяризация и развитие шахмат 

б) повышение спортивного мастерства шахматистов 

в) совершенствования организации физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства 

г) определение победителей турнира 

д) привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом 

2. Руководство соревнованиями 

Общее руководство соревнованиями осуществляется «Шахматной 
школой ЗАО» в лице индивидуального предпринимателя Деминой Голузы 
Нигматулловны при поддержке ГБУ города Москвы «Молодежный центр 
«Галактика». 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на 
судейскую коллегию. 

Главный судья турнира – Манаков Алексей Вениаминович, 
спортивный судья 2 категории. 

3. Сроки и место проведения 

Место проведения турнира: помещение SMART-библиотека имени 
Анны Ахматовой, ул. Крылатские Холмы, дом 34 (ст. метро 
"Крылатское"), допускается проведение турнира в других помещениях если 
помещения библиотеки будут заняты другими мероприятиями. 

Турнир проводится в следующие даты:

02.06.2022  в 11:00, 1 тур;
02.06.2022  в 13:00, 2 тур;
03.06.2022  в 11:00, 3 тур;
03.06.2022  в 13:00, 4 тур;



04.06.2022  в 11:00, 5 тур;
04.06.2022  в 13:00, 6 тур;
05.06.2022  в 11:00, 7 тур;
05.06.2022  в 13:00, 8 тур;

Начало  очной регистрации 02.06.2022 в 10:30, окончание регистрации 
– 10:55. 

4. Участники соревнований 

Турнир проводится в следующих группах:
 
• группа «Первые шаги» (игроки с рейтингом до 1050 или без рейтинга)
• группа В (игроки с рейтингом 1051 - 1150) 
• группа С (игроки с рейтингом 1151 - 1300) 
• группа D (игроки с рейтингом 1301 - 1500) 
• группа Е (игроки с рейтингом 1501 и выше) 

В соревнованиях могут принимать участие все желающие, 
оплатившие турнирный взнос. Турнирный взнос составляет 3000 рублей. 

Оплата осуществляется безналичным расчётом через платёжную 
систему ПАО Сбербанк (эквайринг) с использованием банковских карт 
следующих платёжных систем: МИР; VISA; Mastercard Worldwide; JCB 
или наличными перед началом первого тура. 

В случае наличия менее 8 участников, группы будут объединены. 
Группа С-1 с группой B-1 и/или D-1.  

Общее количество участников — не более 100 человек. Турнир 
обсчитывается на рейтинг ФШР и РШТ. 

Организаторы оставляют за собой право исключить игрока из 
турнира при неявке на тур. Организаторы вправе отказать в регистрации 
участнику без объяснения причины. 

Средства идут на компенсацию расходов «Шахматная школа ЗАО» 
по организации соревнования. Все собранные средства будут использованы 
для покрытия организационных расходов по проведению соревнования. 

5. Регламент 

Турнир по шахматам проводятся по Правилам вида спорта 
«шахматы», утвержденным Минспорта РФ и не противоречащим Правилам 
игры в шахматы FIDE. 



Турнир проводится в 8 туров по швейцарской системе или 7 туров по 
круговой системе с контролем времени по 50 минут + 10 секунд на всю 
партию каждому участнику. Жеребьевка проводится с использованием 
программного обеспечения «Swiss Manager». 

Время опоздания на тур – 30 минут. Невозможные ходы: первый 
зафиксированный невозможный ход — у игрока убавляется 2 минуты. 
Второй — поражение. 

На каждом соревновании действует Апелляционный комитет (далее - 
АК), который назначается организаторами, и состоит из 3 основных и 2 
запасных членов. 

Игрок может обжаловать любое решение судьи при условии подачи 
заявления в письменной форме в АК не позднее 10 минут после окончания 
тура с внесением залоговой суммы 3000 (три тысячи) рублей. Взнос 
подлежит возврату в случае положительного решения по заявлению, в 
противном случае, полученные средства поступают организаторам на 
покрытие расходов по проведению соревнований. 

Решение АК является окончательным. Протесты по компьютерной 
жеребьёвке не принимаются. 

6. Определение победителей. 

Места в соревнованиях определяются по наибольшему количеству 
набранных очков. При равенстве очков места распределяются по 
дополнительным показателям. 

При проведении турнира по швейцарской системе:
 
- коэффициенту Бухгольца; 
- количеству побед; 
- личной встрече; 
- усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего). 

При проведении турнира по круговой системе: 

- коэффициенту Зоннеборна – Бергера; 
- количеству побед; 
- по личной встрече; 
- по системе Койя (очки против соперников, набравших 50% очков и 
более). 



Победитель и призёры награждаются грамотами, медалями и 
ценными призами, все участники награждаются поощрительными призами. 

В случае превышения количества участников 40 человек, главный 
судья турнира может принять решение о раздельном награждении 
мальчиков и девочек, и участников 2014 года и младше. 

7. Обеспечение безопасности и дисциплина

Обеспечение безопасности участников и зрителей во время 
проведения соревнований возлагается на главного судью, и соответствует 
требованиям Положения о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2019 год и 
законодательства РФ, регламента по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта 
Российской Федерации и Роспотребнадзором 31 июля 2020 г., с 
дополнениями и изменениями 19 августа 2020 г. 

Турнир проводится в соответствие со всеми требованиями по 
профилактике коронавирусной инфекции. 

Поведение участников соревнований регламентируется Положением 
о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению 
регулируются регламентом. 

 


