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1.Цели и задачи.
1.1. Соревнование «Открытый турнир по шахматам (рапид), посвященный 23 февраля, без
ограничения возраста (далее – Соревнование) проводится в соответствии с данным
положением, в целях популяризации шахмат и развития спортивных соревнований и
выявления сильнейших шахматистов.
1.2. Основные задачи соревнования:
— определение победителей турнира;
—приобретение турнирных навыков и опыта, повышение мастерства спортсменов;
— развитие и популяризация шахмат, привлечение максимального числа детей и взрослых к
занятиям шахматами.
2.Руководство проведением соревнований.
Общее руководство Соревнованием осуществляет интеллектуально-игровой шахматный
клуб «Аристократия ума» НКО Фонда поддержки патриотического и социально-культурного
развития общества «Традиции духа» при поддержке ГБУ г. Москвы «Молодежный центр
«Галактика»».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья турнира - GM, FA, IО Глек Игорь Владимирович (международный
гроссмейстер, арбитр ФИДЕ, международный организатор ФИДЕ, спортивный судья 1
категории).
Дополнительная информация и справки на сайте: http://chessunion.org/
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.
Соревнование проводится с учетом соблюдения требований разрешительных актов,
принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории
Москвы, а также Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России и
Роспотребнадзором от 31.07.2020 г., с учетом дополнений и изменений в Регламент,
утвержденных Минспортом России и Роспотребнадзором от 31.07.2020г.
4. Порядок проведения соревнований
Соревнование проводится по действующим правилам вида спорта «шахматы» (рапид,
быстрые шахмтаты), утвержденных Министерством спорта Российской Федерации.
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 2021г.
В зависимости от количества заявленных участников и от вместимости турнирного зала
возможно формирование групп соревнований по возрастным и рейтинговым категориям.
Соревнования в каждой рейтинговой категории проводятся по швейцарской (9 туров)
или по круговой системе (9 туров и больше) в зависимости от количества участников.

Возможно проведение в смешанных группах при недостаточном количестве участников
указанных рейтинговых категорий. Контроль времени для всех групп – по 10 минут на
партию с 5 секундным добавлением на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.
Предварительная регистрация, до 18:00, 21 февраля 2022 г. обязательна.
При неявке на соревнование без предупреждения и уважительной причины,
подтвержденной документально – участник исключается из соревнования.
Итоги соревнования отправляются на обсчет рейтинга Федерации шахмат России (ФШР).
Организаторы представляют необходимые документы шахматистам, выполнившим нормы
разрядов по итогам соревнования, после обсчета рейтинга ФШР.
5. Время и место проведения
Место проведения соревнования: Москва, улица Никулинская д.19, интеллектуальноигровой клуб «Аристократия ума» (вход слева от подъезда № 2). Проезд общественным
транспортом: 1) от метро «Озёрная»: 8 минут пешком; 2) от метро «Юго-Западная» 3-4
остановки до ост. «Никулинская улица», далее 5 мин. пешком.
Соревнования проводятся с 22 по 24 февраля 2022 г. , расписания по турам определяются в
регламенте соревнований, возможно проведение по группам: А – 22 февраля, В – 22
февраля, С – 23 февраля, Д – 24 февраля, начало 1 тура в 11:00.
Предварительные заявки принимаются до 18:00, 21 февраля 2022 г., формирование
групп до 21:00 21 февраля 2022 г. Отдельные даты и время туров могут быть изменены по
решению судейской коллегии и определены в регламенте проведения соревнований.
6.Участники соревнований и регистрация.
К участию допускаются шахматисты без ограничения возраста (дети и взрослые),
подавшие заявку в электронной форме до 21 февраля 2022г., 18:00.
Гроссмейстерам, тренерам клуба «Аристократия ума» - участие без взноса, при выигрыше, с
приза удерживается 1000 рублей.
Участие игроков старше 65 лет решается с учетом нормативных актов Правительства РФ,
Москвы, Минспорта РФ и Департамента спорта Москвы
Предварительная оплата турнирного взноса дает скидку на 200 руб. в каждой категории и
производится до 21 февраля - по банковской карте (по номеру телефона +7 903-5593052 с
указанием названия, даты турнира и фамилии участника) или в полном размере на месте в
день турнира. При участии в обоих турнирах скидка со второго турнира 30%.
Условия предварительной регистрации и участия в соревновании:
1) заполнить анкету по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1RxuV5BEQONxC1yvzasMK7BUunbE7bPbNVJhxo3zPu7o/
edit
или по заявке на электронную почту elena.5_@mail.ru
В заявке должны быть указаны:
— имя, фамилия, отчество участника;
— полная дата рождения (день, месяц и год рождения);
—ID и рейтинг РШФ (если есть);
— разряд, звание (если есть);
— коллектив;
— район регистрации по месту жительства;
— контактный номер телефона;

— e-mail .
2) оплатить целевой взнос - на банковскую карту (по номеру телефона +7 903-5593052, с
указанием ФИО игрока и названия турнира) с предъявлением квитанции на
подтверждении участия перед соревнованием.
а) Целевой взнос:
Взрослые - 1200 руб., при предварительной оплате – 1000 руб.
2. Дети до 18 лет - 1000 руб., при предварительной оплате – 800 руб.
3. Ученики ШК «Аристократия ума» и СШ «Битца» - 900 руб., при предварительной
оплате – 700 руб.
 4. Пенсионеры (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), не претендующие
на призы, допускаются без взноса; претендующие на призы - с взносом 900 руб., при
предварительной оплате – 700 руб.
Средства идут на компенсацию расходов НКО «Традиции духа» по организации
соревнования и Уставную деятельность. Все собранные средства будут использованы для
покрытия организационных расходов по проведению соревнования. В случае отказа
шахматиста от участия в соревновании после оплаты турнирного взноса, по причинам,
независящим от организаторов, оплаченный взнос не возвращается.




7.Определение победителей.
Победители и призеры соревнований в каждой категории определяются по количеству
набранных очков.
В случае равенства очков в круговом турнире места определяются по следующим
дополнительным показателям:
1) коэффициент Бергера;
2) личная встреча;
3) большее число побед;
4) усечённый коэффициент Бергера (без одного худшего результата);
5) количество партий, сыгранных чёрными.
В случае равенства очков в турнире по швейцарской системе места определяются по
следующим дополнительным показателям:
1) личная встреча;
2) коэффициент Бухгольца;
3) большее число побед;
4) усечённый коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
5) количество партий, сыгранных чёрными
*если все показатели будут равны, то при дележе 1 места проводится Армагеддон.
8.Награждение.
Призовой фонд каждой группы турнира минимум 60% от суммы взносов, который
распределяется на 1-2-3 призовые места в общем зачете; а также в детском зачете подарки
или денежные призы (среди детей до 16 лет: 1 – 400 руб., 2 – 300 руб., 3 – 300 руб, если
общее количество участников (с взносами) 15 и больше).
Все участники турнира получают памятные дипломы. Победители в детской и женской
категории получают право участия без взноса в одном из следующих турниров, при условии
участия в турнире 3 или более участников.
Отсутствующие на церемонии награждения не претендуют на призы.
Участники без взноса не претендуют на призы.

Итоги турнира отправляются на обсчет рейтинга ФШР (Федерации шахмат России) и
предоставляются документы для оформления разряда.

9. Финансирование
Расходы по проведению соревнований осуществляются из привлеченных средств и
средств НКО «Традиции духа».
10. Контакты
НКО «Традиции духа»: электронная почта: chesszao@gmail.com
Телефон +7 903 5593052
Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются регламентом
соревнований, возможны изменения по датам проведения по решению судейской
коллегии соревнований.

