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среди мальчиков и девочек, юношей и девушек «Звездный путь» 

 

1. Общие положения 

1.1. Этап соревнований по быстрым шахматам «Гран-При Московской 

области по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек 

«Звёздный путь» 2019 года проводится в городском округе Королёв согласно 

Календарному плану Федерации шахмат Московской области, Шахматной 

федерации городского округа Королёв. 

2. Цели и задачи 

2.1. Развитие и популяризация шахмат на территории городского округа 

Королёв и Московской области. 

2.2. Повышение квалификации и мастерства спортсменов. 

2.3. Повышение квалификации спортивных судей. 

2.4. Привлечение подрастающего поколения к интеллектуальным видам 

спорта. 

2.5. Пропаганда здорового образа жизни среди школьников. 
 

3. Обеспечение безопасности 

3.1. Обеспечение безопасности при проведении соревнования 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

шахматам и законодательства Российской Федерации. 

3.2. Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

турнирном помещении является главный судья соревнования. Ответственные за 

безопасность несовершеннолетних участников вне турнирного помещения – 

сопровождающие лица. 

3.3. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований. 

3.4. Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным 

соревнованиям, который является основанием для допуска к участию в турнире. 
 

4. Руководство проведением соревнования 

4.1. Общее руководство проведением соревнования осуществляют 

следующие организаторы: 

• Региональная общественная организация «Федерация шахмат Московской 

области»; 

• Местная общественная организация «Шахматная федерация городского 

округа Королёв»; 

• Королёвский интеллектуальный клуб профсоюзного комитета 

РКК «Энергия». 

Организаторы назначают директора турнира, который отвечает за 

подготовку и проведение соревнования на высоком уровне. Непосредственное 

проведение соревнований осуществляется главной судейской коллегией. 

Главный судья – международный арбитр, спортивный судья всероссийской 

категории Крюков Михаил Витальевич. 
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5. Финансовые расходы 

5.1. Призовой фонд формируется из взносов участников (не менее 50 % от 

суммы взносов). Остальные средства идут на подготовку и проведение 

соревнования. 

5.2. В случае отказа от участия в турнире по причинам независящим от 

оргкомитета турнирный взнос не возвращается. 

5.3. Турнирный взнос за участие в турнире 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. 

5.4. Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, 

размещение, турнирный взнос) несут командирующие организации, либо сами 

участники. 

6. Сроки и место проведения 

6.1. Соревнование проводятся 17 ноября 2019 г. в ЦДК им. М.И. Калинина 

по адресу: Московская область, город Королёв, ул. Терешковой, дом 1. 

6.2. Проезд из Москвы: 

а) от автостанции ВДНХ автобусом № 392 – 30 минут до остановки 

«Кинотеатр Звезда». 

б) электропоездом от Ярославского вокзала до станции «Подлипки-

Дачные» (35 минут). Далее, от станции, 5 минут пешком до «ЦДК им. М.И. 

Калинина». 
 

 



 
4 

Положение о проведении этапа Гран-При Московской области по быстрым шахматам  

среди мальчиков и девочек, юношей и девушек «Звездный путь» 

7. Предварительный сценарный план проведения соревнований 

№ Мероприятие Время Примечание 

1 Подготовка к турниру 16.11.2019 

1.1 

Регистрация участников этапа 

Гран-При Московской 

области по быстрым 

шахматам среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек 

18.45 – 20.00 

Регистрация проходит фойе 

ЦДК им. М.И. Калинина по 

адресу: Московская 

область, город Королёв, ул. 

Терешковой, дом 1.  

2 Проведение турнира 17.11.2019 

2.1 

Регистрация участников этапа 

Гран-При Московской 

области по быстрым 

шахматам среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек 

9.00 – 10.00 

Регистрация участников 

2.2 
Торжественное открытие 

турнира 
10.30 – 11.00 

 

2.3 Проведение 1, 2, 3, 4 туров 11.30 – 14.10  

2.4 Перерыв (обед) 14.10 – 15.00  

2.5 Проведение 4, 5, 6, 8 туров 15.00 – 17.40  

2.6 Подведение итогов турнира 17.40 – 18.30  

 2.7 

Торжественное закрытие и 

награждение участников 

турнира 

18.30 – 19.30 

 

2.8 

Отъезд участников этапа 

Гран-При Московской 

области по быстрым 

шахматам среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек 

19.30 

 

8. Участники соревнования и условия допуска 

 8.1. В соревновании участвуют шахматисты, своевременно подавшие 

заявку на участие и оплатившие турнирный взнос наличными при регистрации – 

2 000 рублей. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

• 2011 г.р. и моложе (8 лет и моложе);  

• 2009-2010 г.р. (9-10 лет); 

• 2007-2008 г.р. (11-12 лет); 

• 2005-2006 г.р. (13-14 лет). 

Мальчики и девочки играют вместе в соответствующей возрастной группе, 

а призы распределяются раздельно. 

 8.2. Участники направляют предварительные заявки в оргкомитет 

соревнований до 15 ноября 2019 года через форму на сайте www.mosoblchess.ru 

 8.3. Участники, не прошедшие предварительную регистрацию до 15 

ноября 2019 года, через форму на сайте www.mosoblchess.ru, могут быть не 

допущены к участию в соревновании. 

http://www.mosoblchess.ru/
http://www.mosoblchess.ru/
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 8.4. Фактическую регистрацию участников и сбор взносов осуществляет  

РОО «Федерация шахмат Московской области». 

 8.5. Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии 

с Положением о спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы». 

9. Порядок проведения соревнования 

9.1. Турнир проводится по правилам вида спорта «Шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта РФ № 1087 от 19 декабря 2017 г. и не 

противоречащим правилам игры ФИДЕ, по швейцарской системе в 8 туров с 

применением программы Swiss-Manager. 

9.2.  Контроль времени: 10 минут плюс 5 секунд за сделанный ход, 

начиная с первого, каждому участнику. 

9.3.  Соревнование проводится с обсчётом рейтинга ФИДЕ по быстрым 

шахматам. 

9.4.  Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивного соревнования. 

9.5.  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». 

9.6.  Обеспечение читинг – контроля осуществляется с соблюдением 

требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном 

уровне защиты. 

9.7.  Все дополнения и уточнения по проведению первенства 

регулируются утвержденным регламентом проведения первенства. 

10. Апелляционный комитет 

10.1.  Апелляционный комитет назначается директором турнира и состоит 

из 3 основных и 2 запасных членов. Каждый протест (апелляция) должен быть 

передан председателю апелляционного комитета в течение 5 минут после 

окончания тура. Протесты против результатов компьютерной жеребьевки не 

принимаются, за исключением нарушения правила швейцарской системы (2 

участника не могут встретиться друг с другом более 1 раза). Каждый участник, 

подающий протест, должен внести депозит в размере 3 000 рублей. 

Апелляционный комитет возвращает этот депозит, если протест будет 

удовлетворен. В случае необоснованности протеста депозит поступает в 

призовой фонд соревнования. 

 

11. Определение победителей 

11.1. Победители определяются по наибольшему количеству набранных 

очков. В случае их равенства по дополнительным показателям в порядке 

убывания значимости: 

• коэффициент Бухгольца; 

• усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 
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• количество побед; 

• результат личной встречи; 

• число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами). 

11.2.  Официальные сведения о турнире публикуются на сайте РОО 

«ФШМО»: www.mosoblchess.ru и МОО «ШФК»: www.korolevchess.ru 

 

12. Награждение 

12.1. Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются медалями, 

грамотами и денежными призами. Победители турниров в своих возрастных 

группах награждаются кубком. 

12.2. Призы подлежат налогообложению в соответствии с 

законодательством РФ (для граждан РФ вычет подоходного налога в размере 

13%, для иностранных граждан вычет налога в размере 30%). Гражданам РФ 

призы перечисляются на их личные счета (банковскую карту) по представлению 

ксерокопий паспорта, страхового пенсионного свидетельства, ИНН и 

соответствующих (полных) банковских реквизитов. При получении приза 

иностранные граждане представляют копию загранпаспорта.  

12.3. Детям и гражданам до 18 лет необходимо иметь при себе 

свидетельство о рождении (паспорт) и разрешение официального представителя 

несовершеннолетнего на получение приза или его перечисление. 

12.4. Все документы предоставляются директору турнира. Денежные 

призы перечисляются по безналичному расчету до 29 декабря 2019 года.  

12.5. Награждение победителей и призеров соревнований происходит 

только на церемонии закрытия турнира. 

12.6. При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения 

призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

12.7. Общий призовой фонд соревнования образуется из взносов 

участников (не менее 50 % от суммы взносов).  

 

 

 

Директор турнира – Селифонова Александра Анатольевна. 

Тел.: (916) 624-86-11, e-mail: selifonovachess@yandex.ru 

 

 

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются 

Регламентом проведения соревнований 

 

 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 

 

http://www.mosoblchess.ru/

