1. Цели и задачи.
- определение победителей и призеров соревнования;
- определение кандидатов в юношеские спортивные сборные Москвы;
- популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди мальчиков и девочек, юношей
и девушек;
- повышение мастерства молодых шахматистов.
2. Руководство соревнованиями.
Общее руководство соревнованиями осуществляют ООО «Российская шахматная федерация»,
Москомспорт и общественная организация - Шахматная федерация г. Москвы (далее ШФМ) при
поддержке Российского Государственного Социального Университета. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Директор турнира – Ахметов Артем Замфирович.
Главный судья: Израэльянц Карен Рубенович – ССВК, международный арбитр.
3. Обеспечение безопасности.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении соревнования
возлагается на главного судью, и осуществляется в соответствии с требованиями законодательства
РФ, Постановление Правительства Российской Федерации от от 18 апреля 2014 г. N 353 об
утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований", Положения о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях по
шахматам на 2017г., Временного положения о порядке организации и проведения массовых
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г.
Москве, утвержденного распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. №1054-РМ, а также приказом
Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях,
подведомственных Москомспорту».
4. Условия проведения соревнований.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта
России № 654 от 17.07.2017 г. и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, в
соответствии с требованием Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шахматам на 2017г. Соревнования проводятся, с применением
компьютерной жеребьевки «Swissmanager».

Соревнования проводятся в пяти возрастных категориях раздельно для мальчиков и девочек, юношей
и девушек: до 11 лет (2008 – 2009 г.р.); до 13 лет (2006-2007); до 15 лет (20043-2005); до 17 лет (2002
- 2003); до 19 лет (2000 - 2001) всего 10 турниров. С обсчетом российского рейтинга и рейтинга
ФИДЕ.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 11 туров. В случае, если участников в
одном из турниров будет менее 11, оргкомитет может изменить систему проведения на круговую (о
чем сообщает участникам до начала 1-го тура). Контроль времени во всех группах: 10 минут на
партию + 5 сек на каждый ход начиная с первого, каждому участнику.
В случае неявки на тур без уважительной причины, спортсмен не включается в жеребьевку
последующего тура и исключается из турнира
Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится с соблюдением
требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К участию в соревновании допускаются спортсмены, имеющие гражданство Российской Федерации,
проживающие в г. Москве (имеющие постоянную или временную регистрацию), или имеющие
принадлежность к физкультурно-спортивной организации или образовательной организации,
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта на территории города
Москвы.
Комиссия по допуску – ДЮК ШФМ до 10 ноября 2017г. публикует список участников на сайте
http://moscowchess.org/ в разделе «Турниры» - «Первенство Москвы по быстрым шахматам».
Для включения участников в соревнование и жеребьевку 1-го тура необходимо:
присутствовать в списке ДЮК, отправить заявку на участие оплатить турнирный взнос и прислать
подтверждение оплаты на электронную почту: moscowturnir@mail.ru, в период с 12 по 23 ноября
2017г. включительно. Комиссия по допуску в случае сомнений и отсутствия информации о
гражданстве РФ, вправе запросить и проверить его наличие у участника. Порядок регистрации:
1. Скачать квитанцию для оплаты в разделе турнира.
2. Оплатить по квитанции турнирный взнос. Оплату можно производить как через отделение
банка, так и онлайн-платежом с помощью сервисов типа Сбербанк-онлайн и др. Важно после оплаты
сделать фото или скан квитанции. Если оплата произведена с помощью онлайн-сервиса, то можно
сделать скриншот экрана (обычно выполняется с помощью клавиши «Print-Screen»). Главное, чтобы
была видна информация по данному платежу.
3. До 23 ноября 22:00 заполнить и направить заявку (форма прилагается) на сайте
http://moscowchess.org/ и вложив скан/фото оплаченной квитанции отправить по адресу эл. почты:
moscowturnir@mail.ru
4. Увидеть себя в списке участников (списки обновляются минимум 1 раз в сутки).
В случае отсутствия заявки, участник может быть включен в порядке исключения по решению
главного судьи без очков со 2-го тура.
Величина целевого организационного взноса
Участники
Основные участники (по списку ДЮК)
Дополнительные участники, допущенные по решению ДЮК

Взнос в рублях
500
1000

При отказе от участия в турнире без уважительной причины, взносы не возвращаются.
Организационный взнос (в рублях) следует перечислять на расчетный счет фонда поддержки
внедрения шахматного всеобщего начального обучения «Шахматы в школе».
Реквизиты. Получатель платежа: Фонд поддержки внедрения шахматного всеобщего начального
обучения «Шахматы в школе»
ИНН 7720317950 КПП 772001001 БИК 044525593
Р/с 40703810801300000136 в «Альфа-Банк» (АО), г. Москва К/с 30101810200000000593
Наименование платежа: Турнирный взнос на уставную деятельность (ПМБ 2017).

Квитанцию скачать.
6. Сроки и место проведения соревнований.
Место проведения – РГСУ (ул. В. Пика д.4 корп.3 ауд.300). Соревнования проходят в период с 25 по
26 ноября 2017г.
Расписание туров.
25 ноября – 7 туров.
1 тур. – 12.00, 2 тур. – 12.40, 3 тур. – 13.20, 4. тур – 14.00,5 тур. – 14.40, 6 тур. – 15.20,7 тур – 16.00
26 ноября – 4 тура (закрытие)
8 тур. – 12.00, 9 тур. – 12.40, 10 тур. – 13.20, 11 тур. – 14.00
Закрытие соревнования: 26 ноября (воскресенье) в 15.30 часов.
7. Условия подведения итогов.
Места в соревнованиях определяются по наибольшему количеству набранных очков. При
равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям:
Для швейцарской системы:
- по коэффициенту Бухгольца;
- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата)
- по коэффициенту Бергера.
Для круговой системы:
- по личной встрече;
- по наибольшему количеству побед;
- по коэффициенту Зоннеборна- Бергера;
- по системе Койя.
8. Награждение.
Победители первенств Москвы по быстрым шахматам в возрастных группах награждаются
призами, дипломами и медалями Москомспорта. Призеры первенств Москвы в возрастных группах
награждаются дипломами и медалями Москомспорта.
Места с 1 по 5 награждаются ценными призами.
Спонсоры могут устанавливать дополнительный призовой фонд.
9. Финансирование.
Расходы по проведению соревнований осуществляются в соответствии с утвержденным
Календарем Москомспорта на 2017 год за счет средств Москомспорта, привлеченных средств и
средств ШФМ.
10. Апелляционный комитет.
Состав апелляционного комитета: председатель – Переверткина И.В.,
Члены комитета: Белавенец Л.С., Борисов В.В., запасные: Чижиков В.В., Эйнор П.Л.
Протест на решение главного судьи принимается в письменном виде в течение 5 минут после
окончания тура. При подаче протеста необходимо поставить в известность Главного судью. Каждый
участник (представитель), подающий протест, должен перевести залоговый взнос в размере 2000
рублей на счет ШФМ, который возвращается Апелляционным комитетом в случае удовлетворения
протеста. Протесты на жеребьевку не принимаются. Решение Апелляционного комитета является
окончательным.
11. КОНТАКТЫ.
ШФМ: Электронная почта: moschess@mail.ru . Телефон +7 (903) 534 13 02

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются регламентом проведения
соревнований.

