
 

  

РЕГЛАМЕНТ  

 О проведении отборочных турниров к первенству Москвы 2021 г.  

по шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей до 15 лет  
 

1. Организаторы 

Турнир проводится шахматным клубом «Стратегия» ИП Дорофеева А. Г. 

Непосредственное проведение соревнований на базе шахматного клуба 

«Стратегия». Главный судья 1-й категории Дорофеева Анна Геннадьевна. 

 

2. Условия участия 

Соревнования проводятся по правилам шахмат, утвержденных приказом 

Минспорта России № 988 от «29» декабря 2020 г. и не противоречащим Правилам 

игры в шахматы ФИДЕ.   

Турнир проходит в 3 группах: 

Турнир среди мальчиков до 11 лет. Участники: дети 2012 г.р. и моложе, 

без рейтинга или с рейтингом ФШР до 1200 на 01.09.2021 г.   

Турнир среди мальчиков до 13 лет. Участники: дети 2010–2011 г.р. без 

рейтинга или с рейтингом ФШР до 1400 на 01.09.2021 г.   

Турнир среди юношей до 15 лет. Участники: дети 2008–2009 г.р. без 

рейтинга или с рейтингом ФШР до 1500 на 01.09.2021 г.   

Турнир проводится в 7 туров, контроль времени 30 минут с добавлением 30 

секунд на каждый ход каждому участнику. Соревнования проводятся по правилам 

ФИДЕ по швейцарской системе (с применением компьютерной жеребьевки 

«swiss-manager»). Запись партии на бланке обязательна. 

Опоздание на тур более чем на 30 минут наказывается поражением. В этом 

случае сопернику ставится «+», опоздавшему «-». В случае неявки на тур без 

уважительной причины, спортсмен исключается из турнира и из жеребьевки.  

Все участники перед регистрацией проходят обязательную термометрию 

тела с записью в журнал учета. При температуре тела участника 37.1 градуса и 

более – шахматист не допускается до участия в турнире. 
 

3. Время и место проведения  

Турнир проводится:  

18, 19, 25, 26 сентября 2021 г.  

Турнир среди мальчиков до 11 лет: Начало партий в 12.00. Итоговая 

регистрация 18 сентября 10.00–10.45.  

Турнир среди мальчиков до 13 лет. Начало партий в 16.00. Итоговая 

регистрация 18 сентября 15.00–15.45.  

Турнир среди юношей до 15 лет. Начало партий в 16.00. Итоговая 

регистрация 18 сентября 15.00–15.45.  

Соревнования проходят в шахматном клубе «Стратегия» по адресу:  

г. Москва ул. Соловьиная роща д.11. 

 

 



 

4. Условия проведения соревнований и участия в них: 

Шахматный клуб «Стратегия» обеспечивает аренду помещения, 

спортинвентаря, работу главной судейской коллегии, индивидуальных призов для 

чего устанавливается турнирный взнос. В случае невозможности участия в 

турнире оплаченный турнирный взнос возвращается при предупреждении 

организаторов соревнований не менее чем за 2 часа до начала турнира.  

Турнирный взнос за участие в каждом турнире составляет 2500 рублей. 

Для регистрации участников нужно отправить предварительную заявку и 

подтверждение оплаты на электронную почту stchess@mail.ru не позднее 18 

сентября 2021 г.  

5. Регистрация участников 

Количество участников ограничено. Предварительная регистрация 

обязательна до 18 сентября по заявке на электронную почту stchess@mail.ru, гугл-

форме или по телефону +79856484079. 

В заявке должны быть указаны: 

— имя, фамилия, отчество участника 

— полная дата рождения (день, месяц и год рождения) 

--- ID и рейтинг РШФ (если есть) 

— контактный номер телефона 

— e-mail для связи. 

 

6. Определение победителей и награждения 

Победители и призеры соревнований определяются по количеству 

набранных очков.  

В случае равенства очков места определяются по следующим 

дополнительным показателям:  

При проведении турнира по швейцарской системе:  

- коэффициенту Бухгольца; 

- количеству побед; 

- личной встрече; 

- усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего). 

При проведении турнира по круговой системе:  

- коэффициенту Зоннеборна – Бергера; 

 - количеству побед; 

 - по личной встрече; 

 - по системе Койя (очки против соперников, набравших 50% очков и более). 

Победители награждаются медалями, дипломами и призами.        

7.Санитарная безопасность. 

Турнир будет проходить с учетом рекомендаций Роспотребнадзора (с 

использованием масок, дезинфекции инвентаря, с соблюдением социальной 

дистанции). В Регламенте возможны изменения по решению Главного судьи 

турнира. 
8. Заявки и информация: 

Для участия в турнире необходимо заранее зарегистрироваться. Контактный 

телефон: 8(499)501-28-20, 8(985)648-40-79 или e-mail: stchess@mail.ru. 
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