
 

 

Регламент  

о проведении соревнования по шахматам  

Четвертьфинал г. Москвы по шахматам  

Среди мальчиков до 11 и 13 лет. 
 

1. Программа и организаторы соревнований. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья: Волошин Павел Андреевич, СС3К. 

 

2. Порядок проведения. 
Соревнование проводится в трех возрастных группах – мальчики до 11 (М11), 13 (М13).  

Все турниры проводятся по швейцарской системе в 7 туров с использованием компьютерной 

программы «Swiss Manager».   

При малом количестве участников возможно изменение проведение системы турнира на круговую 

систему. 

Контроль времени – 30 минут до конца партии с добавлением по 30 секунд на ход, начиная с 1-го 

каждому из участников. Допустимое время опоздания – 15 минут. 

 

3. Сроки и место проведения. 
Соревнование проводится по адресу: г. Москва, метро Скобелевская, ул. Старокрымская 15 корп.1. 

Максимальное количество – 40 участников. 

Турнир М11 и М13 с 24 по 26 сентября 2021 г. 

 

 

Расписание 

№ Дата День недели 
М11, 

М13 
 

1 тур 24 сентября пятница 16-30  

2 тур 24 сентября пятница 18-30  

3 тур 25 сентября суббота 11-00  

4 тур 25 сентября суббота 13-00  

5 тур 25 сентября суббота 15-00  

6 тур 26 сентября воскресенье 11-00  

7 тур 26 сентября воскресенье 13-00  

 

 

4.Участники соревнования и условия участия. 

Предварительная регистрация для всех участников турниров обязательна до 20:00 23 сентября 2021 г.  

Предварительная регистрация осуществляется в электронном виде посредством направления заявки 

(ФИО, ID ФШР, рейтинг ФШР, контактный телефон, прикрепить квитанцию об оплате) на 

электронный адрес: internetchess@mail.ru 

Участникам, не имеющим ID кода, необходимо предоставить оригинал/копию документа, 

удостоверяющего личность (паспорт/свидетельство о рождении).  

Организаторы оставляют за собой право исключить игрока из турнира при неявке на тур или при 

выявлении температуры выше нормы. 

Турнирный взнос составляет 2500 рублей.  

При отказе от участия в турнире без уважительной причины взносы не возвращаются. 

Оплата производится по безналичному расчету на реквизиты:  

ИП Ким Алексей Эдуардович 



Банковские реквизиты:  

ИНН: 773601207986 

Р/с: 40802810338000023614 

К/с: 30101810400000000225  

БИК: 044525225   

В назначении платежа указать: Турнирный взнос за четвертьфинал первенства Москвы, ФИО, 

группа, НДС не облагается. 

Дополнительную информацию можно узнать у Волошина Павла Андреевича по телефону +7-

985-339-72-65. 

 

Для подтверждения регистрации необходимо также отправить 17.09 с 10:00 до 13:00 смс или 

сообщение на WhatsApp на номер +7-985-339-72-65 с указанием ФИО участника и категории 

турнира (например: Иванов Иван М11).   

 

5. Определение победителей 
Во всех турнирах места определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае 

равенства очков у двух и более участников, места определяются по дополнительным показателям: 

Во всех турнирах 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;                                                                                                                                                   

- личной встрече; 

- по усеченному коэффициенту Бухгольца (-1 соперник с наименьшим кол-вом очков). 

 

6. Награждение победителей 
Победитель и призеры турнира награждаются медалями 1, 2 и 3 степени соответственно.  

 

7. Обеспечение безопасности 
Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения соревнований возлагается на 

главного судью, согласно требованиям Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам на 2021 год.  

Соревнование проводится с учетом разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории города 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 31.07.2020 г.  

 

 


