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1. Общее положение

Настоящее Положение разработано в соответствии с Календарным 
планом регионального отделения ДОСААФ России Московской области на 
2022 год и определяет правила организации и проведения Турнира по 
шахматам на кубок председателя регионального отделения ДОСААФ России 
Московской области (среди допризывной молодежи 2006 - 2013 годов 
рождения).

2. Цель и задачи проведения турнира

Основными целями и задачами турнира являются:

- определение победителя и призеров среди команд участников турнира;

- популяризация шахмат среди школьников (молодежи допризывного 
возраста);

- повышение квалификации и мастерства спортсменов, спортивных судей:

- пропаганда культуры здорового образа жизни, гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи.

3. Организаторы соревнования.

Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет 
Администрация г.о. Чехов, Федерация шахмат г.о. Чехов, региональное 
отделение ДОСААФ России Московской области и АНО МЦРДиЮ ДО 
«Клуб знаний».

Для судейства турнира и определения победителей и призеров 
назначается судейская коллегия:

Главный судья - СС2К Рябинин Евгений Николаевич

Судья - ССЗК Телков Борис Васильевич

4. Сроки и место проведения.

Соревнование проводится 23 апреля 2022 года. Место проведения - 
г.о.Чехов, ДС “Олимпийский”, ул. Полиграфистов, д.30, 5 подъезд.



5. Программа соревнования.

23 апреля: 10.00-10.30-регистрацияучастников.

Форма проведения -командный турнир.

Состав команды от района - 3 игрока. Количество команд от района не 
ограничивается.

Количество туров в зависимости от количества команд.

Время на партию - 15 минут каждому игроку.

10.30-1 тур, по окончанию первого тура, жеребьевка II тура и старт 2 тура.

6. Требования к участникам соревнования.

В соревнование принимают участие все желающие спортсмены, 
соответственного возраста. Мальчики и девочки играют вместе.

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных 
санкциях в виде спорта «Шахматы».

7. Порядок проведения соревнования.

Соревнование проводится по круговой или швейцарской системе, всего 
8 туров. Контроль времени 15 мин. По Правилам вида спорта «шахматы», 
утвержденным приказом Министерства спорта России и не 
противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ.

Программа жеребьевки - Маз1ег.

8. Подведение итогов соревнования.

Победитель соревнования определяется по наибольшему количеству 
набранных очков. В случае их равенства по дополнительным показателям:

- коэффициент Бухгольца;

- количество побед;

- результат личной встречи.



9. Награждение.

Спортсмены, занявшие 1,2 и 3 места, награждаются медалями, 
грамотами. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются кубками. 
Награждение победителей и призеров соревнования происходит только на 
церемонии закрытия турнира. После окончания церемонии награждения 
участникам, не присутствовавшим на ней, призы не выдаются и в 
дальнейшем не высылаются.

10. Финансирование

Наградная атрибутика за счет регионального отделения ДОСААФ 
России по Московской области.

Расходы на проезд до места проведения соревнований и обратно, за 
счет командирующих организаций.

Ю.Заявки на участие.

Предварительные заявки на участие в соревнование отправляется на 
электронную почту: тГо@к1иЬ-2пашу.ги

Предварительная регистрация участников соревнования обязательна.

№ ГО РШФ Ф. И. о. Дата и год. р. проживание
Контактный телефон

Электронный адрес
Тренер

Участники или их законные представители несут персональную 
ответственность за достоверность предоставленных данных.

Контактная информация:
Главный судья — Рябинин Евгений Николаевич:
Тел. 8(916)504-51-54
Администратор соревнований:
Тел. 8 (977) 483-68-90
Официальный сайт турнира: ййр5://к1иЬ-2пашу.ги/
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются 
регламентом соревнования.
Данное Положение является вызовом на турнир.


