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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Турнир по шахматам «Подмосковный рапид – 2020» (далее – 

Турнир) проводится в городском округе Мытищи Московской области.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.  

2.2. Развитие и популяризация шахмат в Московской области. 

2.3. Вовлечение жителей Московской области в систематические 

занятия физической культурой и спортом. 

2.4. Повышение шахматной квалификации и мастерства спортсменов. 

2.5. Обмен опытом работы в области физической культуры и 

массового спорта. 

2.6. Сохранение спортивных традиций. 

2.7. Определение победителей Турнира. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

3.1. Безопасность и антитеррористическая защищенность участников 

соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 

охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. №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». 

3.2. Обеспечение общественного порядка и антитеррористической 

защищенности, медицинское обеспечение участников и зрителей во время 

проведения соревнований возлагается на руководство объекта, на базе 

которого проводится мероприятие. 
 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ  
4.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляют 

следующие организаторы: 

 МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана; 



 ООО «Центр молодѐжных инициатив»;  

 МОО «Шахматная федерация городского округа Королѐв»; 

 Королевский интеллектуальный клуб профсоюзного комитета  

РКК «Энергия». 

4.2. Организаторы назначают директора турнира, который отвечает за 

подготовку и проведение соревнований на высоком уровне. 

Непосредственное проведение соревнований осуществляется главной 

судейской коллегией. Главный судья – арбитр ФИДЕ, спортивный судья II 

категории Забазный Андрей Александрович (г.о. Королев). 
 

5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

5.1. Расходы на проезд и питание – за счѐт участников или 

командирующих организаций. 

5.2. Призовой фонд Турнира А формируется из средств гарантийного 

фонда.  Взносы турнира А и B в полном объѐме идут на организационные 

расходы. 

5.3. Расходы, связанные с проведением Турнира, в части: 

 награждения (медали, грамоты, другие призы); 

 обеспечения медицинского сопровождения; 

 обеспечения сопроводительными документами, 

осуществляет ООО «Центр молодѐжных инициатив». 

5.4. Расходы, связанные с проведением Турнира, в части: 

 подготовки мест проведения мероприятий; 

 обеспечения столами, стульями, 

осуществляет принимающая сторона. 

5.5. Расходы, связанные с проведением Турнира, в части: 

 предоставление и доставка спортивного инвентаря; 

 предоставление и доставка дополнительных столов (при 

необходимости)  

осуществляет МОО «Шахматная федерация городского округа 

Королѐв». 

5.6. Расходы, связанные с проведением Турнира, в части:  

- организации судейства; 

- обеспечения информационной поддержкой; 

- предоставление и доставка дополнительного инвентаря (при 

необходимости) 

осуществляет Королевский интеллектуальный клуб профсоюзного комитета 

РКК «Энергия». 

 

 



5.7. Турнир проводится в один день – 29 февраля 2020 года: 

№ Мероприятие Время 

1 Регистрация участников 09.30 – 10.30 

2 Жеребьевка 1 тура 10.30 – 11.00 

3 Церемония открытия 11.00 – 11.15 

4 Проведение 1, 2, 3, 4 туров 11.20 – 13.50 

5 Перерыв. Кофе-брейк 13.50 – 14.30 

6 Проведение 5, 6, 7 туров 14.30 – 16.15 

7 Подведение итогов 16.15 – 16.45 

8 Церемония награждения победителей и призѐров 

Турнира 16.45 – 17.15 

9 Отъезд участников 17.15 – 17.45 

 

6. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Соревнования проводятся в Мытищинском филиале МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, по адресу: г. Мытищи, ул. 1-я Институтская, д. 1. 

 Проезд: 

  До платформы «Строитель» ж. д. Ярославского направления 

(электрички на Пушкино, Софрино, Сергиев-Посад, Александров, 

Красноармейск), выход по переходу на правую сторону от Москвы, далее 

пешком 10 минут.  

До станции «Подлипки-Дачные» ж. д. Ярославского направления 

(электрички на Монино, Фрязино, Фрязево, Болшево), выход по переходу 

на левую сторону от Москвы, далее маршрутным такси № 32 до конечной 

остановки, либо пешком 20 минут в сторону Москвы.  

До станции «Мытищи» ж. д. Ярославского направления: 

Выход по переходу на левую сторону от Москвы, далее автобусами 

№ 10 или № 28, или маршрутными такси  № 13 или № 77 до конечной 

остановки «Леонидовка», далее пешком 5 минут. 

Выход на правую сторону от Москвы, далее маршрутным такси № 5 

до конечной остановки «Леонидовка», далее пешком 5 минут. 

 

 

 



7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

7.1. В соревновании участвуют шахматисты, своевременно подавшие 

заявку на участие и оплатившие турнирный взнос наличными при 

регистрации. 

Взносы 

№ Категория Сумма, руб. 

1 Участники 1955 г.р. и старше Без взноса 

2 Многодетные семьи Без взноса 

3 Дети 2005 г.р. и младше 500 

4 Участники 1956-2006 г.р. 1000 

 

7.2. Взносы оплачиваются путем перечисления на расчетный счет 

ООО «Центр молодежных инициатив» до 26.02.2020г. или наличными в день 

проведения Турнира. 

7.3. Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

ООО «ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ» 

Расчетный счет: 40702810602760002327 

ИНН: 5018202310 

КПП: 501801001 

БИК: 044525593 (АО «АЛЬФА – БАНК») 

В назначении платежа указать: организационный взнос за участие в 

турнире «Подмосковный рапид – 2020» за ФИО участника. 

7.4. Поведение участников соревнований регламентируется в 

соответствии с Положением о спортивных санкциях в виде спорта 

«шахматы», утвержденным решением Наблюдательного Совета РШФ от 

13.12.2016 года. 

7.5. Турнир проводится в двух категориях – турнир А: участники с 

рейтингом ФШР 1800 и выше, турнир B: участники с рейтингом ФШР ниже 

1800 и без рейтинга.  

7.6. Соревнования проводятся с обсчѐтом рейтинга ФШР по быстрым 

шахматам. 

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

свидетельство о рождении. Участникам старше 18 лет, у которых отсутствует 

ID ФИДЕ, необходимо предъявить паспорт в оргкомитет соревнований. 

7.8. Для получения допуска участников к соревнованиям необходимо 

до 26 февраля пройти предварительную регистрацию онлайн по адресу:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6laPxK1rHXgkFxRkT4tAGUG22zznhcupp-

mbSq0ad5NHc1g/viewform?vc=0&c=0&w=1 

7.9. В день проведения соревнований необходимо пройти процедуру 

подтверждения явки на соревнования для включения в жеребьевку первого 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6laPxK1rHXgkFxRkT4tAGUG22zznhcupp-mbSq0ad5NHc1g/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6laPxK1rHXgkFxRkT4tAGUG22zznhcupp-mbSq0ad5NHc1g/viewform?vc=0&c=0&w=1


тура. Участники, не подтвердившие явку на соревнования в установленное 

время, могут быть исключены из соревнования. 

7.10. Участники, не прошедшие предварительную регистрацию до 26 

февраля 2020 года через форму 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6laPxK1rHXgkFxRkT4tAGUG22z

znhcupp-mbSq0ad5NHc1g/viewform?vc=0&c=0&w=1, оплачивают 

дополнительно 500 руб. к взносу. 

7.11. В день проведения Турнира необходимо иметь при себе 

паспорт или свидетельство о рождении. 

7.12. В случае наличия льгот (многодетные семьи) необходимо 

предъявить организаторам копию подтверждающего документа. 

 

8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

8.1. Порядок проведения соревнований определяется оргкомитетом 

шахматного турнира и судейской коллегией в зависимости от количества 

участников. Организаторы имеют право внести изменения в систему 

проведения Турнира до его начала. 

8.2. 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 7 туров.  

8.3. Турнир личный.  

8.4. Контроль времени: 10 минут на всю партию каждому участнику с 

добавлением 5 секунд на каждый ход. 

8.5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивного соревнования.  

8.6. Апелляционный Комитет (АК) избирается организаторами 

Турнира перед началом 1-го тура в составе 3-х человек. Протесты на решение 

главного судьи подаются в АК в течение 5 минут после окончания последней 

партии каждого 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 взнос в размере 3 000 рублей. 

АК возвращает этот взнос, если протест будет удовлетворен. В случае 

необоснованности протеста взнос идѐт на увеличение призового фонда. 

Решение АК является окончательным. 

8.7. Первенство определяется по наибольшему количеству очков, 

набранных за турнир. В случае равного количества очков учитываются 

дополнительные показатели: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6laPxK1rHXgkFxRkT4tAGUG22zznhcupp-mbSq0ad5NHc1g/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6laPxK1rHXgkFxRkT4tAGUG22zznhcupp-mbSq0ad5NHc1g/viewform?vc=0&c=0&w=1


- усеченный коэффициент Бухгольца;  

- коэффициент Бухгольца; 

- личная встреча; 

- наибольшее число партий, сыгранных черным цветом. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
9.1. Результаты Турниров А и B объявляются решением судейской 

коллегии по общему зачету. 

9.2. При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения 

призы не выдаются. 

9.3. Гарантированный призовой фонд турнира А – 15 000 руб.  

Распределение призового фонда и других призов 

№ Место Сумма, руб. Дополнительный приз 

Турнир А 

1 1-е место 5000 Кубок, медаль, грамота, доп. приз  

2 2-е место 4000 Медаль, грамота, доп. приз 

3 3-е место 3000 Медаль, грамота, доп. приз 

4 4-е место 2000 доп. приз 

5 5-е место 1000 доп. приз 

Женщины 

6 1-е место - Грамота, доп. приз 

Ветераны шахмат (1955 г.р. и старше) 

7 1-е место - Грамота, доп. приз 

8 2-е место - Грамота, доп. приз 

9 3-е место - Грамота, доп. приз 

Турнир Б 

10 1-е место 3000 Кубок, медаль, грамота, доп. приз 

11 2-е место 2000 Медаль, грамота, доп. приз 

12 3-е место 1000 Медаль, грамота, доп. приз 

Женщины 

13 1-е место - Грамота, доп. приз 

14 2-е место - Грамота, доп. приз 

15 3-е место - Грамота, доп. приз 

Юниоры (2005 и младше) 

16 1-е место - Грамота, доп. приз 

17 2-е место - Грамота, доп. приз 

18 3-е место - Грамота, доп. приз 

Ветераны шахмат (1955 г.р. и старше) 

19 1-е место - Грамота, доп. приз 

20 2-е место - Грамота, доп. приз 

21 3-е место - Грамота, доп. приз 



Специальные призы (старше 1940 г.р.) 

22 Самые 

опытные 

- доп. приз 

9.4. При равенстве очков денежные призы не делятся. Участник 

может получить один основной приз. 

 

 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

10.1. Участие в спортивно-массовых мероприятиях осуществляется 

только при наличии Полиса обязательного медицинского страхования 

(подлинник), который представляется по требованию в главную судейскую 

коллегию на каждого участника соревнований. 

 

Директор турнира – Кирова Ирина Владимировна (г.о. Королѐв) 

Тел.: (910) 468-2144, e-mail: centrmi@bk.ru. 

Главный судья – Забазный Андрей Александрович (г.о. Королѐв) 

Тел.: (985) 513-22-88, e-mail: azabaznyy@mail.ru. 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ НА 

СОРЕВНОВАНИЕ 
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