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Цели и задачи 

- Популяризация и пропаганда шахматного искусства среди различных слоев 

населения; 

- повышение квалификации и мастерства спортсменов; 

-  определение победителей турнира. 

 

Организаторы 

Организаторами турнира являются РОО «Федерации шахмат Московской 

области» и МОО «Шахматная федерация городского округа Королёв», 

непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию.  

Главный судья – Иномов Гуломжон (СС1К). 

 

Время и место проведения 

1.1. Соревнования проводятся с 24 (день приезда) по 30 мая 2019 года в 

Санатории-профилактории «Подлипки» по адресу: Московская область, город 

Королёв, ул. Северная, д. 15Б. 

1.2. Проезд из Москвы: 

а) от автостанции ВДНХ автобусом № 388, 451 – 30 минут до остановки 

«Санаторий Подлипки», далее 5 минуты пешком. 

б) электричкой от Ярославского вокзала до станции «Подлипки-Дачные» (35 

минут). Далее, от станции, 15 минут пешком или маршрутными такси, 32к или 45к, до 

остановки «Санаторий Подлипки». 

1.3. Контакты по вопросам размещения: 

Санатории-профилактории «Подлипки».  

Тел./факс: +7 (495) 513-63-27. 

http://www.podlipki-energia.ru  

e-mail: 5165943@mail.ru 

Стоимость проживания и питания в Санатории-профилактории «Подлипки» – 

согласно Приложению №1. 

 

24 мая: регистрация участников и работа комиссии по допуску – 18.00-21.00;   

21.30 - организационное собрание, жеребьёвка 1 тура; 

22.00 – заседание судейской коллегии. 

25 мая:                      10.00 – открытие               

                        11.00 – 1 тур,  16.00 - 2 тур 

26 мая:                      10.00 – 3 тур  

27 мая:                      10.00 – 4 тур,                   15.30 - 5 тур 

28 мая:                      10.00 – 6 тур  

29 мая:                      10.00 – 7 тур,  15.30 - 8 тур  

30 мая:                      10.00 – 9 тур,                   15.00 – закрытие 

                                   с 16.00 – отъезд участников турнира. 

 

Участники соревнования и регламент 

Участники направляют предварительные заявки в оргкомитет соревнований до 

22 мая 2019 года через форму на сайте www.mosoblchess.ru 

 Участники, не прошедшие предварительную регистрацию до 22 мая 2019 года 

через форму на сайте www.mosoblchess.ru, могут быть не допущены организаторами к 

участию в соревновании. 

К участию в турнире допускаются шахматисты, зарегистрировавшиеся в 

турнире и оплатившие турнирный взнос: 

http://www./
http://www./
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@korolev%2dhotel.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@korolev%2dhotel.ru
http://www.mosoblchess.ru/
http://www.mosoblchess.ru/
http://www.mosoblchess.ru/
http://www.mosoblchess.ru/
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Рейтинг ЭЛО Турнирный взнос, руб. 

2401 и выше Без взноса 

2301-2400 500 

2251-2300 1 000 

2201-2250 1 500 

2151-2200 2 000 

2101-2150 2 300 

2001-2100 2 500 

2000 и менее 3 000 
  

 Турнирный взнос за участие в Соревновании перечисляется в безналичном виде на 

расчётный счёт МОО «Шахматная федерация городского округа Королёв»: 

• ИНН 5018180240, КПП 501801001, ОГРН 1155000003377 

• р/с 40703810440000002635 в ПАО Сбербанк 

• к/с 30101810400000000225 

• БИК 044525225 

При перечислении необходимо указать ФИО участника. 

Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров, в случае участия 10 и 

менее спортсменов по круговой системе. Контроль времени – 90 минут на партию 

каждому участнику с добавлением 30 секунд за ход, начиная с первого. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы», 

утвержденными приказом Министерства спорта РФ №1087 от 19 декабря 2017 г., 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. 
 Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ (для 

граждан РФ вычет подоходного налога в размере 13%). 

 Для получения денежного приза необходимо предоставить директору турнира 

следующие документы: паспорт (или свидетельство о рождении), СНИЛС, ИНН и 

полные банковские реквизиты. В случае получения приза законным представителем 

предъявляется паспорт законного представителя, свидетельство о рождении (или 

паспорт) и СНИЛС, получающего приз, документ, подтверждающий права 

представителя (дети должны быть вписаны в паспорт родителя или в свидетельстве о 

рождении один из родителей аналогичен предъявленному паспорту законного 

представителя, или справка из органов опеки, или решение суда). 

 Все документы предоставляются директору турнира по электронному адресу: 

selifonovachess@yandex.ru 

Денежные призы перечисляются по безналичному расчету до 30 июня 2019 года. 
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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» (№ 786 от 17.10.1983), «Рекомендациями по обеспеченью безопасности 

и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 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. 60% стартовых взносов – на награждение, 40% – на 

организационные вопросы. 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, 

размещение, турнирный взнос) несут командирующие организации, либо сами 

участники. 

 
 

Директор турнира – Селифонова Александра Анатольевна (Московская 

область, Пушкинский р-н) Тел.: (916) 624-8611, e-mail: selifonovachess@yandex.ru 

 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  

НА СОРЕВНОВАНИЕ 
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mailto:selifonovachess@yandex.ru
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Приложение № 1 
 

ПАО Ракетно-космическая Корпорация «Энергия» 

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ПОДЛИПКИ» 
141070 г. Королёв Московской области, 

улица Северная, дом 15 б 

Тел. 8 (495) 513-63-27 

Факс 8 (495) 516-59-43 
 

                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 

                                          Директор санатория-профилактория «Подлипки» 

________________Е.А. Фильчикова 

                                                                                                «14» декабря 2018г. 

Прейскурант 

на путевки профилактория 

Категория 

номера 
Размещение 

Стоимость 

размещения 

(сутки) 

Описание номера 

Стандарт 

Одноместное  2640-00 
Номер 15 кв. м.: кровать 

140х200см, рабочая зона, ванная 

комната, TV. 

Двухместное 4500-00 
Номер 15 кв. м.: две кровати 

90х200см, рабочая зона, ванная 

комната, TV. 

Люкс 
Одноместное 3000-00 

Двухкомнатный номер 32 кв. м, 

рабочая зона, ванная комната, TV. 

Двухместное 5100-00 
Двухкомнатный номер 32 кв. м, 

рабочая зона, ванная комната, TV. 
В услугу размещения включено: 

• - лечебно-профилактические процедуры; 

• - питание по системе «шведский стол»; 

• - средства индивидуального пользования в номере; 

• - возможность размещения ребенка до 3 лет (без предоставления доп. места и питания); 
 

на услуги проживания в гостинице 

Категория 

номера 
Размещение 

Стоимость 

размещения 

Стоимость 

размещения с 

завтраком 

Стоимость 

размещения 

«шведский стол» 

Стандарт 
Одноместное  1600-00 1800-00 2460-00 

Двухместное 2600-00 3000-00 4320-00 

Люкс 
Одноместное 2700-00 2900-00 3560-00 

Двухместное 4500-00 4900-00 6220-00 

Эконом 
Одноместное 1250-00 1450-00 2110-00 

Двухместное 2000-00 2400-00 3720-00 
В услугу размещения включено: 

- средства индивидуального пользования в номере; 

- возможность размещения ребенка до 3 лет (без предоставления доп. места и питания)  

Плата за услуги взимается в соответствии с единым расчетным часом – 12:00 текущих суток по местному 

времени: 

• Регистрация заезда – с 12:00 

• Выезд – до 12:00 

• К оплате принимаются кредитные карты Visa, Visa Electron, MasterCard, Mir. 
 

Прейскурант составлен согласно распоряжению «О стоимости пребывания в здравницах Корпорации с 01.02.2018» 

№3702/кк от20.12.2017  
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ПАО Ракетно-космическая Корпорация «Энергия» 

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ПОДЛИПКИ» 
141070 г. Королёв Московской области, 

улица Северная, дом 15 б 

Тел. 8 (495) 513-63-27 

Факс 8 (495) 516-59-43 
 

                                                                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 

                                          Директор санатория-профилактория «Подлипки» 

________________Е.А. Фильчикова 

                                                                                                   «14» декабря 2018г 

ПРЕЙСКУРАНТ 
услуг по питанию в санатории-профилактории «Подлипки» 

 

Наименование услуг  
Ед. 

измерения 
Стоимость (руб.) 

«Шведский стол» 
- завтрак 1 чел. 

 

 

200-00 

 

 

- обед 

 

1 чел. 

 

 

360-00 

 

 

- ужин 

 

1 чел. 

 

 

300-00 

 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 
  на дополнительные услуги в санатории-профилактории «Подлипки» 

 

Наименование услуг Ед. измерения Стоимость 

Бильярд  1 час 300-00 

Паркинг (1 машино-место) сутки 100-00 

Паркинг (1 машино-место) месяц 2000-00 

Заезд (не более 12 часов) 1 авто 50-00 
Прейскурант составлен согласно «Прейскуранта цен на оплату услуг пользования автомобильной парковкой на 

территории с/п «Подлипки» к распоряжению от24.07.15 №387/0 

 

 

 

 

 


