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Положение
о проведении полуфинала первенства Москвы по шахматам
среди мальчиков и девочек до 9 лет (2011 г.р. и моложе).
1. Цели и задачи
Соревнование проводится в целях:
- популяризации шахматного спорта в Москве;
- развития детских шахмат в Москве;
- отбора сильнейших спортсменов к первенству Москвы до 9 лет.
2. Руководство соревнованиями
Общее руководство соревнованиями осуществляют Общественная организация - Шахматная федерация
г. Москвы (далее ШФМ).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию по местам проведения.
Дополнительная информация и справки на сайте: moscowchess.org в разделе турнира.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Ответственность по обеспечению безопасности участников и зрителей при проведении спортивных
соревнований возлагается на руководителей спортивных сооружений, на территории которых
проводятся мероприятия.
Ответственные – руководитель спортсооружения и главный судья соревнований.
При проведении спортивных соревнований строго руководствоваться: «Временным положением о
порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве», утвержденным 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. Порядок проведения соревнований
Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта «шахматы», утвержденные
Министерством спорта РФ. Поведение участников регламентируется действующим Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта шахматы» и в соответствии с требованием действующего
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам
на 2018г.
Полуфиналы первенства Москвы по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (2011 г.р. и моложе)
проводятся раздельно (7 у мальчиков, 2 у девочек).
Соревнования (отборочные) проводятся по швейцарской системе в 7 туров, c применением
жеребьевочной программы «swissmanager» и обсчетом российского рейтинга.
Контроль времени: по 50 мин.+10 сек. на ход каждому участнику.
Участнику, опоздавшему на тур более чем на 30 минут, ставится минус.
При неявке на партию без предупреждения и уважительной причины, подтверждённой документально –
участник исключается из соревнования.

Допускается участие только в одном отборе (полуфинале). Выход в финал: 5 очков и больше.
Обязательное условие участия: умение записывать партию и играть с часами.
5. Время и место проведения.
Места проведения полуфиналов:
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ:
Школа М.Ботвинника (ул. Косыгина д.17, м. Ленинский проспект, Воробьевы горы): 7, 8, 9 и 10-го
февраля 2018 года – с 11.00. Подтверждение участия 7-го февраля с 10.00 до 10.45.
Предварительная регистрация по адресу: dvorecchess@mail.ru
СШОР №54 «Ориента» (Федеративный проспект д.37б, м.Новогиреево): 16, 17, 23 и 24 февраля 2019
года с 12.00. Подтверждение участия 16-го февраля с 11.15 до 11.45. Начало предварительной
регистрации с 1-го февраля 2019 г. по адресу: vostok@chessschool.ru
Школа А.Карпова (Хорошевское шоссе д.1, м.Беговая): 8, 9 и 10 февраля 2019 года Начало туров: 8-го
февраля в 17.00, остальные дни с 11.00, в первый день – 2 тура, во второй – 3 тура, в третий день – 2
тура. Подтверждение участия 8-го февраля с 16.15 до 16.45. Начало предварительной регистрации с 1-го
февраля 2019 г. по адресу: neja@inbox.ru Количество участников ограничено числом посадочных
мест.
Ш/клуб Т. Петросяна (ул.Большая Дмитровка д.11 строение 2, м.Театральная, Охотный ряд): 15, 16 и
17 февраля 2019 года – Начало туров: 15-го февраля в 17.00, остальные дни в 14.00. Подтверждение
участия 15-го февраля с 16.15 до 16.45. Начало предварительной регистрации с 1-го февраля 2019 г. по
адресу: memorial-petrosiana@yandex.ru Количество участников ограничено числом посадочных мест.
СШ «Битца» (Ш/клуб «Аристократия ума») Никулинская улица 19, ближайшее метро «Озерная» - 8
минут пешком, «Юго-западная» - 3 остановки на транспорте, остановка «Никулинская улица», далее 5
минут пешком) – 22, 23 и 24 февраля 2019 года. Начало туров: 22 в 16.00, 23 и 24-го февраля с 11.00. В
первый день – 2 тура, во второй – 3 тура, в третий день – 2 тура. Предварительная регистрация с 1-го
февраля elena.5_@mail.ru, chesszao@gmail.com. Подтверждение участия 22-го февраля с 15.00 до 15.45
ЮЗАО (клуб «Мыслитель») ») (ул.Поляны д.53, м.Бульвар Адмирала Ушакова): 8, 9 и 10 февраля 2019
года – Начало туров: 8-го февраля в 17.00, 9-го февраля в 10.00, 10-го февраля в 10.00, в первый день – 2
тура, во второй – 3 тура, в третий день – 2 тура. Подтверждение участия 8-го февраля с 16.30 до 16.55.
Начало предварительной регистрации с 1-го февраля 2019 г. по адресу: http://myslitel.com/#zapis
ШК «Интеллект» (проезд Березовой Рощи д.12, с внешней стороны дома, м.ЦСКА): 15, 16 и 17
февраля. Начало туров: 15-го февраля с 16.00, остальные дни с 11.00, в первый день – 2 тура, во второй –
3 тура, в третий день – 2 тура. Подтверждение участия 15-го февраля с 15.15 до 15.45. Начало
предварительной регистрации с 1-го февраля 2019 г. по адресу: chess-intellect@mail.ru

ДЛЯ ДЕВОЧЕК:
Школа М.Ботвинника (ул.Косыгина д.17, м.Ленинский проспект, Воробьевы горы): 7, 8, 9 и 10-го
февраля 2019 года – с 11.00. Подтверждение участия 7-го февраля с 10.00 до 10.45. Предварительная
регистрация по адресу: dvorecchess@mail.ru
Школа А.Карпова (Хорошевское шоссе д.1, м.Беговая): 15, 16 и 17 февраля 2019 года. Начало туров:
15-го февраля в 17.00, остальные дни с 11.00, в первый день – 2 тура, во второй – 3 тура, в третий день –
2 тура. Подтверждение участия 15-го февраля с 16.15 до 16.45. Начало предварительной регистрации с
1-го февраля 2019 г. по адресу: neja@inbox.ru

6. Участники соревнований и регистрация.
В финалы первенства Москвы по шахматам среди мальчиков и девочек до 9-ти лет допускаются
участники 2011 г.р. и моложе, достигшие на 1 февраля 2019 г. рейтинга РШФ: мальчики – 1300 и
выше, девочки – 1150 и выше.
Остальные спортсмены для участия в финале должны пройти отбор через полуфинал. В
исключительных случаях возможен допуск по решению ДЮК.
Полуфиналы:
Участники: мальчики и девочки 2011 г.р. и моложе, имеющие на 1 февраля 2019 г. рейтинг РШФ от
1000 до 1299, девочки от 1000 до 1149 + обязательное условие участия: умение записывать партию и
играть с часами. Дети, которые будут выявлены за незнанием основных правил шахмат и неумением
записывать партию, сразу исключаются из турнира.
ВНИМАНИЕ! Условия предварительной регистрации и участия детей в полуфиналах:
Для того, чтобы ребенок был зарегистрирован на полуфинал необходимо прислать по указанной
электронной почте скан свидетельства о рождении ребенка и скан оплаченной квитанции турнирного
взноса на участие в турнире в размере 2000 рублей. Квитанцию можно будет скачать с сайта ШФМ из
раздела турнира.
Денежные средства идут на компенсацию расходов по организации соревнования и Уставную
деятельность ШФМ.
Для прохождения регистрации необходимо:
1) Заполнить заявку и отправить на электронный адрес по месту проведения турнира в п.5. В заявке
обязательно указать ФИО участника, дату рождения, разряд, рейтинг, клуб, фамилию тренера и
контактный телефон.
2) Оплатить целевой взнос по безналичному расчету и отправить скан платёжки организатору.
Регистрация считается завершенной при поступлении на расчетный счет целевого взноса в размере 2000
рублей.
Участник допускается к соревнованиям во время прохождения регистрации при предъявлении
квитанции об оплате целевого взноса.
При отказе от участия в турнире без уважительной причины взносы не возвращаются.
Целевой взнос (в рублях) следует перечислять на расчетный счет Фонда «Шахматы в школе»,
реквизиты: Получатель платежа: Фонд «Шахматы в школе»
ИНН 7720317950 КПП 772001001 БИК 044525593
Р/с 40703810801300000136 в АО «Альфа Банк» г.Москва
К/с 30101810200000000593
Наименование платежа: Целевой взнос на Уставную деятельность (ПМ9-2019).
7. Определение победителей.
Итоговые места определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства очков
у двух и более участников места определяются по дополнительным показателям:
- по коэффициенту Бухгольца;
- по количеству побед;
- по усеченному коэффициенту Бухгольца;
8. Награждение.
Участники, занявшие 1 - 3 места в полуфинале награждаются ценными подарками.

Дети, прошедшие в финал по итогам полуфиналов, участвуют в финале без взноса.
9. 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 15 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
10. Финансирование.
Расходы по проведению соревнований осуществляются из привлечённых средств и средств Шахматной
федерации г. Москвы.
Общественная организация - Шахматная федерация г. Москвы: е-mail: moschess@mail.ru.
Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом проведения
соревнований

