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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований  

Этап Кубка Гран-При Московской области по блицу «Чемпионат  г.о. Черноголовка» 

 

1. Общие положения 

 

Открытый чемпионат г.о. Черноголовка по блицу проводится в соответствии с календарным 

планом  Федерации шахмат Московской области, Администрации муниципального образования 

«Городской округ Черноголовка». 

 

Целями и задачами соревнования являются: 

1.1.  Укрепление дружеских связей между шахматистами. 

1.2.  Популяризация шахмат среди населения. 

1.3.  Повышение спортивного мастерства и определение лучших шахматистов городского округа 

Черноголовка. 

2. Организаторы турнира 

2.1.  Организаторами соревнований являются РОО «Федерация шахмат Московской области», 
Администрация муниципального образования «Городской округ Черноголовка», АНО «ЦРС 
«Олимп». 

2.2.   Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный 
судья – судья I категории Судакова Ирина Сергеевна (Московская область). 

3. Участники соревнования 

3.1.  К участию в турнире допускаются предварительно зарегистрированные шахматисты, 
оплатившие регистрационный взнос – 300 рублей для членов ЧШК «Ход конем», 500 рублей для 
шахматистов, имеющих постоянную или временную регистрацию на территории г.о. 
Черноголовка, 1000 рублей для остальных участников. 

Собранные взносы расходуются на формирование призового фонда (50%) и на расходы по 
организации турнира (50%).  

Если после оплаты регистрационного взноса участник отказывается от участия в турнире по 
причинам, не зависящим от организаторов, взнос ему не возвращается.  

Каждый участник обязан иметь договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 



3.2.  Предварительные заявки на участие принимаются в Черноголовском шахматном клубе «Ход 
Конём»,  по e-mail: chesschg@mail.ru, в группе клуба vk.com/chesschg  до 22 марта 2019 года. 
Шахматисты г.о. Черноголовка должны зарегистрироваться в ЧШК «Ход Конем» (МОУ СОШ № 82, 
каб. №2) до 23 марта 2019 года. 

Участники, не подавшие предварительной заявки в срок, могут быть допущены к соревнованиям 
только при условии согласования их участия с организаторами при оплате регистрационного 
взноса 1500 рублей. 

4. Программа проведения соревнований 

4.1.  Соревнования проходят 24 марта 2019 года в СОШ №82 по адресу: г.Черноголовка, Школьный 

бульвар, дом 1. 

4.2.  Регистрация участников 11:00-11:50. 

4.3.  Открытие соревнований 11:50-12:00 

4.4.  Начало первого тура 12:00 

4.5.  Закрытие соревнований 15:00 

4.6. Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Министерства спорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, 

действующим на момент начала соревнований, с применением компьютерной жеребьевочной 

программы. 

4.7. Система проведения – швейцарская, 10 туров. Система проведения и количество туров могут 

быть изменены организаторами при количестве участников менее 21. 

4.8. Контроль времени: по 3 минуты на партию каждому участнику с добавлением 2 секунд на 

каждый ход, начиная с первого. 

5. Апелляционный комитет 

5.1.  Апелляционный комитет состоит из 3 основных и 2 запасных членов. Протест может быть 

подан не позднее 5 минут после окончания тура. Протесты против результатов компьютерной 

жеребьевки не принимаются, за исключением нарушения правила швейцарской системы (2 

участника не могут встретиться более одного раза). Каждый участник, подающий протест, должен 

внести депозит в размере 1500 рублей, который возвращается в случае принятия решения в 

пользу заявителя. В случае необоснованности протеста депозит поступает в АНО «ЦРС «Олимп» на 

покрытие расходов по проведению турнира. 

6. Определение победителей и награждение 

6.1.  Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае их 

равенства по дополнительным показателям: 

 личная встреча; 

 коэф. Бухгольца; 

 усеченный коэф. Бухгольца; 

 коэф. Бергера. 

6.2.  Победитель соревнования награждается кубком, медалью и грамотой. Призёры 

соревнования награждаются медалями и грамотами.  

6.3. Размер и количество денежных призов определяются организаторами не позднее начала 5-го 

тура. 
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6.4. Если участник отсутствует на закрытии, денежный приз не выплачивается и не высылается. 

7. Безопасность участников 

7.1. Обеспечение безопасности при проведении турнира осуществляется в соответствии с 

требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнований по шахматам в 2019 году. 

7.2. Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном помещении 

является главный судья. Ответственные за безопасность несовершеннолетних участников вне 

турнирного помещения – сопровождающие лица. 

8. Контакты 

8.1. По вопросам регистрации, проезда к месту соревнований, питанию и размещению 

обращаться по телефону: +7 963 770 44 25 Чайковский Владислав Вячеславович, на электронную 

почту chesschg@mail.ru или в группу «ВКонтакте» https://vk.com/chesschg 

 

Уточнения и дополнения к данному Положению регулируются регламентом соревнований. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ. 
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