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Положение

О проведении отборочного турнира к первенству Москвы 2021г.

по шахматам мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей до 15 лет

г. Москва, 2021



1. Общие положения.

Спортивное соревнование отборочный турнир к первенству Москвы 2021г. (далее Турнир)

Проводится в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий города Москвы на 2021 год.

Турнир проводится с целью:

- популяризации и развития шахмат в городе Москве;

- повышения спортивного мастерства у шахматистов;

- привлечения к занятиям шахматами;

- пропаганды здорового образа жизни.

В процессе турнира решаются задачи:

- отбор сильнейших шахматистов к полуфиналам первенства г. Москвы 2021года;

- развитие системы соревнований в г. Москве среди юношей и девушек в возрастных
категориях до 11, 13, 15 лет.

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на
результаты соревнования, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на турнир в соответствии с требованиями,

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Организаторы обеспечивают:

- выполнение политики ФШР в отношении обработки персональных данных, утвержденной
решение Наблюдательного совета ФШР, протокол №03-06-2020, от 26 июня 2020г.;
- размещение информации о ходе турнира в местных средствах массовой информации и в
сети интернет.

2. Права и обязанности организаторов.

Общее руководство проведением Турнира осуществляет Москомспорт и
Региональная спортивная общественная организация «Федерация шахмат» в городе Москве
(далее ФШМ).

Непосредственное проведение Турнира возлагается на главную судейскую коллегию,

согласованную с ФШР:

Главный судья – Жаворонкова Ирина Андреевна, спортивный судья второй категории
(г. Москва)

Секретарь – Скляр Ядвига Викторовна, спортивный судья второй категории (г.
Москва)

Председатель комиссии по допуску – Жвакин Сергей Михайлович (г. Москва)

К судейству допускаются арбитры, прошедшие аттестацию ФШМ.

Дополнительная информация и справки на сайте www.moscowchess.org в разделе
Турнира

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей.

Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на главного судью
соревнования и осуществляется в соответствии с требованиями Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам
на 2021 г. и законодательства РФ.

Турнир проводится с учетом соблюдения требований разрешительных актов,

принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) территории
Москвы, а также Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
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рисков распространения рисков COVID-19, утержденного Минспортом России и
Роспотребнадзора от 31.07.2020 г
Турнир проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами,

утвержденными министром спорта Российской Федерации 11 декабря 2020 года.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №134н (ред. От
21.02.2020) «О порядке организации оказания медицинской помощи, лицам,

занимающихся физической культурой и спортом.

Организаторы Соревнования обеспечивают участников соревнования медицинским
персоналом для контроля наличия у участников соревнования медицинских справок,
подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к Турниру,

оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи.

Во время тура в обязательном порядке спортсмены должны использовать
средства индивидуальной защиты: маску или защитный экран.

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в игровой зоне
является главный судья Турнира.

Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны –

руководители делегаций и сопровождающие лица.

4. Общие сведения о Турнире
Турнир проводится в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы»,

утвержденными приказом Минспорта РФ от. 29.12.2020. Поведение участников
регламентируется действующим Положением «О спортивных санкциях в виде спорта
«шахматы» и в соответствии с требованием действующего Положения о международных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам.

Турнир проводится в трех возрастных категориях:

- Мальчики до 11 лет; Девочки до 11 лет (2012 г.р. и моложе)

- Мальчики до 13 лет; Девочки до 13 лет (2010 – 2011 г.р.)

- Юноши и Девушки до 15 лет, (2008-2009 г.р.)

Турниры могут быть объединены в случае, если количество участников в одной из категорий
будет менее 6

Турниры проводятся по швейцарской системе в 7 туров, с применением жеребьевочной
программы SwissManager и обсчетом Российского рейтинга. В случае участия менее 8 игроков,

система турнира может быть изменена или турниры могут быть объединены среди мальчиков и
девочек.

Контроль времени 30 минут с добавлением 30 сек на ход. Необходимо вести запись партии
на турнирных бланках. По окончании партии игроки подписывают бланки и отдают судье Турнира.

В случае участия нечетного количества игроков в турнирах по швейцарской системе
«свободный» от игры участник получает 1 очко.

В случае опоздания участника более чем на 30 мин ему ставится поражение (результат + -)

Обеспечение читинг-контроля осуществляется с соблюдение требований Античитерских
правил, утвержденных ФИДЕ при повышенном уровне защиты.



На техническом совещании создается апелляционный комитет (АК), состоящий из трех
основных членов и двух запасных. При несогласии с решением главного судьи заявление подается в
АК не позднее 30 минут после окончания тура с внесением залоговой суммы 3000 (три тысячи)

рублей. При решении АК в пользу заявителя залог возвращается. При неудовлетворительном
решении АК залог поступает в ФШМ на покрытие расходов по проведению Турнира. Решение АК
является окончательным. При неявке на тур без предупреждения и уважительной причины,

подтверждённой документально, участник исключается из соревнования.

5. Время и место проведения.

Турнир проводится в три дня по адресу: Москва, м. Автозаводская, КЦ ЗИЛ ул. Восточная
д.4 корп.1, театральная часть, 2 этаж.

24, 25 и 26 сентября 2021 года. Регистрация участников с 16:00

24 сентября – 1, 2 тур, начало в 18:00

25 сентября – 3, 4, 5 тур ,начало в 12:00

26 сентября – 6, 7 тур , начало в 12:00

Начало первого тура в 18.00

6. Участники Турнира

Для участия в Турнире необходимо предоставить следующую информацию в комиссию по
допуску:

- копия, скан или фото свидетельства о Рождении (паспорта)

- скриншот или фото квитанции об оплате целевого взноса на участие

- субъект в Российском рейтинг-листе Москва (77).

Внимание! Для прохождения обязательной регистрации необходимо прислать
данные на участника, оплатить турнирный взнос в установленном размере по
безналичному расчету и квитанцию вместе с анкетой отправить на электронную почту
либо вотсап:

Chess1school@gmail.com

Тел: 89261394256 – Евгений

Турнирный взнос – 2500р; Наименования платежа: Оплата за шахматный турнир в КЦ ЗИЛ

Реквизиты, для оплаты:

ИП Шемонаев Евгений Сергеевич
ИНН: 773001385112; КПП: 773101001

ОГРНИП 316774600058227

р/с 40802810200020000632

к/с 30101810545250000503

БИК 044525503

АО «СМП Банк»
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Все собранные средства будут использованы для покрытия организационных расходов по
проведению Турнира. В случае отказа игрока от участия в Турнире после оплаты взноса, по
независящим от организаторов причинам, .оплаченный взнос не возвращается.

7. Определение победителей.

За победу в партии игрок получает –  1 очко, в случае ничьи –  0,5 очка, за поражение – 0

очков. Победители Турниров определяются по наибольшему количеству набранных очков. В
случае равенства очков, победитель определяется по дополнительным показателям:

- по коэффициенту Бухгольца

- по количеству побед

- по личной встрече

- по усечённому коэффициенту Бухгольца (без одного худшего)

При проведении турнира по круговой системе:

- коэффициенту Зоннберга-Бергера; - количеству побед; - личной встрече; - системе Койя

8. Награждение

Победители и призеры Турнира награждаются согласно регламента проведения: Кубками,

Медалями, Грамотами и ценными призами. Сразу, после завершения турнира. Все участники
турнира получат памятные подарки.

Допуск в полуфинал – 1 участник показавший лучший результат от 10-ти участников одной
возрастной группы

9. Контакты

ФШМ: email: info@mskchess.ru

Телефон: +7(495)7812202

Шахматная Школа №1:

Email: chess1school@gmail.com

Телефон: 89777142110;

89269251947
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