УТВЕРЖДАЮ
Первый вице-президент
Шахматной федерации г. Москвы
________________ Н.В.Ким
«__» ___________2017 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении командного чемпионата г. Москвы по блицу 2017 года.

1. Общие положения
Спортивное соревнование командный чемпионат Москвы по блицу
2017г. (далее Соревнование) проводится согласно решению Президиума
Общественной Организации «Шахматная федерация г. Москвы»
(распоряжение Москомспорта об аккредитации федерации от 07.06.2016 №
25-9/133) в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий города Москвы на 2017 год.
Соревнование проводится с целью:
Определение сильнейшей команды г. Москвы;
Дальнейшая популяризация и развитие шахмат в г. Москве;
Определение сильнейших мужских команд г. Москвы в дисциплине «блиц»;
Развитие системы клубных соревнований в г. Москве.
2. Руководство соревнованием
Общее руководство соревнованием осуществляет Москомспорт и
общественная организация - Шахматная федерация г. Москвы при поддержке
Российского
Государственного
Социального
Университета.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
Главный судья – Израэльянц Карен Рубенович, международный
арбитр.
3. Обеспечение безопасности
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей
при проведении соревнования возлагается на главного судью, и
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ,
Положения о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях
по шахматам на 2017 г., Временного положения о порядке организации и
проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденного
распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. №1054-РМ, а также приказом
Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной
безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту».

4. Время и место проведения
Место проведения – РГСУ (ул. В. Пика д.4 корп.3 ауд.300).
Соревнование проводится 1 октября 2017г.
Техническое совещание и подача окончательных заявок: 30 сентября
(суббота) в 19.00 часов.
Подтверждение участия 1 октября с 12.00 до 12.40
Жеребьёвка 1-го тура – 1 октября в 13:00.
Расписание туров.
1 тур - 13.00
2 тур – 13.20
3 тур – 13.40
4 тур – 14.00
5 тур – 14.20
6 тур – 14.40
7 тур – 15.00
8 тур – 15.20
9 тур – 15.40
10 тур – 16.00
11 тур – 16.20
Закрытие и награждение 1 октября в 17.30 часов.
5. Порядок проведения соревнования
Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта
«шахматы», утвержденными приказом Минспорта России и не
противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 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.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Апелляционный комитет соревнования формируется на техническом
совещании представителей команд 5 ноября. Апелляция на решение главного
судьи подается не позднее чем через 5 минут после окончания тура.
Залоговый взнос для рассмотрения апелляции – 3000 рублей. В случае
неудовлетворения протеста залоговый взнос поступает на покрытие
организационных расходов на проведение соревнования. Решение
Апелляционного комитета является окончательным.
6. Система проведения и регламент.

Соревнование проводится по швейцарской системе в 11 туров. Система
проведения соревнования может быть изменена главным судьей в случае
участия менее 14 команд.
Контроль времени: 3 минуты с добавлением 2 сек на ход.
Последовательность шахматистов по доскам в матче должна строго
соответствовать заявке. При участии запасных игроков происходит сдвижка
досок. Окончательная заявка на матч подается перед началом тура. При
отсутствии заявки на матч у команды, игроки этой команды не могут
начинать играть партию.
Матч между командами может начаться только при условии, если к
началу тура явилось не менее половины состава (2 участника) команды. В
случае явки команды в меньшем составе участников (или неявки вообще)
главный арбитр имеет право снять команду с соревнования. В этом случае
все результаты ранее сыгранных командой матчей аннулируются.
В случае опоздания участника на партию ему ставится поражение
(результат + -).
7. Условия участия.
Заявка на участие команды (форма заявки в приложении)
предоставляется в комиссию по допуску в 1 (одном) экземпляре. В состав
команды входят 4 основных и 1 запасной игрок.
Кроме того, на каждого участника команды необходимо иметь
следующие документы:
1.
Копия паспорта (свидетельство о рождении)
2.
Договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
3.
Квалификационную книжку.
4.
Справку от врача о допуске к соревнованиям.
Организационный взнос в соревновании - 4 000 рублей.
ВНИМАНИЕ! Для прохождения регистрации необходимо оплатить Целевой
организационный взнос по безналичному расчету. Команда допускается к
соревнованию после прохождения комиссии по допуску. При отказе от
участия в турнире взносы не возвращаются.
Организационный взнос (в рублях) следует перечислять на расчетный
счет общественной организации – Шахматная федерация г. Москвы.
Реквизиты:
Взносы (в рублях) перечисляются на расчетный счет ШФМ. Реквизиты для
перечисления:
Получатель платежа: общественная организация – Шахматная федерация
г.Москвы
ИНН 7704117022 КПП 771801001 БИК 044525225
Р/с 40703810438000004205 в ПАО СБЕРБАНК К/с 30101810400000000225
Наименование платежа: Организационный взнос на Уставную
деятельность (КЧМБ 2017).

8. Определение победителей
За победу в матче команда получает 2 «матчевых» очка, в случае ничьи
– 1 «матчевое» очко, при проигрыше матча – 0 очков. При равенстве
матчевых очков победитель определяется по дополнительным показателям:
- по сумме набранных очков участниками команды на всех досках;
- по результату между командами, поделившими место;
- по числу командных побед;
- по лучшему результату (количеству набранных очков) по доскам (1,2,3)
соответственно.
9. Награждение
Призовой фонд турнира формируется из турнирных взносов, 60 %
турнирных взносов идут на призы. Количество и сумма призов будет
объявлено
после
3-го
тура.
Денежные
призы
не
делятся.
Все призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством
РФ. Команда-победительница объявляется чемпионом города Москвы по
блицу, награждается Кубком и дипломами 1 степени, денежным призом,
занявшие 2 и 3 места – дипломами соответствующих степеней и денежными
призами.
10. Финансирование
Расходы по проведению соревнований осуществляются в соответствии
с утвержденным Календарем Москомспорта на 2017 год, за счет средств
Москомспорта, привлеченных средств и средств Шахматной федерации
г.Москвы.
Все дополнения и уточнения к положению регулируются регламентом
соревнования.
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ
Шахматная федерация г. Москвы

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
На участие в командном Чемпионате Москвы по блицу
2017 года от команды:
________________________________
№
п/п

Ф.И.О.
участника

Дата
рождения

Звание

Рейтинг
(блиц)
на
01.10.2017

FIDE IN

1.
2.
3.
4.
Запасные
1.
Средний рейтинг команды по первым 4 доскам _____
Представитель команды __________________________
Капитан команды _______________________________
Контактный телефон ______________________________
Руководитель
Подпись
М.П.

_________

