«УТВЕРЖДАЮ»
Первый Вице-президент
Общественной организации Шахматная федерация г. Москвы
______________Н.В.Ким
«10» июля 2017 г.

Положение
о проведении Кубка Москвы по блицу в честь 70-летия Президента
«МГСУ-МИСИ» Теличенко В.И.
1. Цели и задачи
Кубок по шахматам проводится в целях:
 Популяризация и развитие шахмат в г. Москве среди студентов и любителей
шахмат, занятых в строительной сфере.
 Повышения мастерства участников кубка.
 Укрепления
дружеских
связей
среди
участников
кубка.
2. Руководство соревнованием
Организатор турнира: общественная организация - Шахматная федерация г.Москвы
при спонсорской поддержке АО «Вектор Кэпитал Партнерс».
Место проведения: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет (далее НИУ МГСУ).
Директор турнира: Зариф Сафоев.
Главный судья: Ахметов Артем Замфирович, международный арбитр.
3. Условия проведения соревнований.
Программа кубка:
1. Открытый блиц – турнир (Турнир А);
2. Открытый командный турнир среди строительных организаций (Турнир В);
3. Сеанс одновременной игры.
Турниры проводятся по правилам ФИДЕ и в соответствии с настоящим
Положением, с применением компьютерной жеребьевки «Swissmanager».
«Турниры А» проводится по швейцарской системе в 9 туров с обсчетом рейтинга
ФИДЕ.
«Турнир В» проводится по круговой системе в 9 туров. Система проведения
соревнования может быть изменена главным судьей в случае участия менее 10
команд.
Контроль времени в турнирах: 3 минуты с добавлением 2 сек на ход каждому
участнику.
В «Турнире В» последовательность шахматистов по доскам в матче должна строго
соответствовать заявке. Окончательная заявка подается в день регистрации. Матч
между командами может начаться только при условии, если к началу тура явилось
не менее половины состава (2 участников) 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.
Сеанс одновременной игры проводит – Анатолий Евгеньевич Карпов.
4. Время и место проведения
Кубок проводится 20 июля 2017 года в г. Москве, по адресу: Легкоатлетический
манеж НИУ МГСУ Ярославское шоссе, дом 26, стр. 4
Подтверждение регистрации участников 20 июля с 14.30 до 15.30.
Торжественное открытие кубка состоится в 15.30.
Расписание туров:
1 тур – 16.00
4 тур – 17.00
7 тур - 18.10
2 тур – 16.20
5 тур – 17.30
8 тур – 18.30
3 тур – 16.40
6 тур – 17.50
9 тур – 19.00
Закрытие – 20 июля в 20.00
5. Условия участия
Для участия в «Турнире А» необходимо
1)
Оплатить турнирный взнос за участие в турнире по безналичному расчёту
до 19 июля 2017 г (включительно).
2)
Пройти регистрацию: направить на электронную почту moscowturnir@mail.ru
следующие данные ФИО, ID (если есть), дату рождения, рейтинг (ФИДЕ или
национальный), разряд, квитанцию об оплате.
Турнирный взнос составляет 1000 (Одна тысяча) рублей, турнирные взносы следует
перечислять на расчетный счет общественной организации - Шахматная федерация
г. Москвы, реквизиты (в квитанции обязательно указывать ФИО участника):
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: «Целевой взнос на уставную деятельность (КМ)».
Регистрация участников Кубка заканчивается 19 июля 2017г. Оргкомитет оставляет
за собой право отказать в регистрации после 19 июля 2017г. Для участников,
запросивших, в порядке исключения, регистрацию (допуск в турнир) после 19 июля
2017г., турнирный взнос повышается на 500 (Пятьсот) рублей.
Регистрация считается завершенной при поступлении на расчетный счет ШФМ
взноса в установленном размере.
Скидки
Скидка 50% для мужчин 1957 г.р. и старше, женщин, юношей 2000 г.р. и моложе.
Международные гроссмейстеры, гроссмейстеры России допускаются без взноса.
Для участия в «турнире В» необходимо до 19 июля направить заявку на участие от
команды на электронную почту moscowturnir@mail.ru. Состав команды 4 человека.
Форма заявки в приложении.
При отказе от участия в кубке, без уважительной причины, взносы не возвращаются.

6. Определение победителей.
Турнире А. Места определяются по наибольшему количеству набранных очков.
При равенстве очков места определяются по дополнительным показателям:
1) коэффициенту Бухгольца,
2) результату личной встречи,
3) количеству побед,
4) по усеченному коэффициенту Бухгольца.
Турнир В - за победу в матче команда получает 2 «матчевых» очка, в случае ничьи
– 1 «матчевое» очко, при проигрыше матча – 0 очков. При равенстве матчевых
очков места 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.
7. Награждение.
Турнир А
Победитель турнира награждается кубком, призеры (1-3 место) – медалями и
дипломами соответствующих степеней.
Общий призовой фонд – 370 000 рублей.
Основные призы:
1 место – 120 000 руб.
2 место – 70 000 руб.
3 место – 50 000 руб.
4 место – 30 000 руб.
Призы за лучший результат:

5 место – 15 000 руб.
6 место – 10 000 руб.
7 место – 8 000 руб.
8 место – 7 000 руб.

9 место – 5000 руб.
10 место – 5000 рублей
11 место – 5000 рублей
12 место – 5000 рублей

За лучший результат среди ветеранов (1956 г.р. и старше) – 10 000 рублей.
За лучший результат среди ветеранов - женщин (1961 г.р. и старше) – 10 000 рублей.
За лучший результат среди женщин – 10 000 рублей.
За лучший результат среди юношей (2004 г.р. и моложе) – 5 000 рублей.
За лучший результат среди девушек (2004 г.р. и моложе) – 5 000 рублей.
Призы не делятся. Участник может получить только один приз - наибольший.
В случае, если основной приз и приз за лучший результат будут равны, приоритет
отдается основному призу.
Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ (для
граждан РФ вычет подоходного налога в размере 13%, для иностранных граждан
вычет налога в размере 30%).
Гражданам РФ призы перечисляются на их личные расчетные счета (банковскую
карту) по представлению ксерокопий паспорта, страхового пенсионного
свидетельства, ИНН, соответствующих (полных) банковских реквизитов, заявления
на перечисление приза. Призеры должны предоставить полный пакет документов до
03 августа 2017 года.
При получении приза иностранные граждане представляют копию загранпаспорта.

При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения при закрытии
кубка призы не выдаются и в дальнейшем не перечисляются.
Турнир В
Команды, занявшие 1- 3 места награждаются кубками, медалями, дипломами и
ценными призами. Участники команды медалями и дипломами соответствующих
степеней.
8.Финансирование.
Расходы по проведению соревнований осуществляются за счет привлеченных
средств и целевых взносов.
9. Контакты.
Шахматная федерация г. Москвы:
тел. +7 (903) 534 13 02 e-mail: moschess@mail.ru
Все дополнения и уточнения к настоящему положению регулируются
регламентом проведения соревнования.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАЯВКА
На участие от команды:
________________________________
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Ф.И.О.
участника

Дата
Звание
рождения

Рейтинг на ID FIDE
01.07.2017

Представитель команды __________________________
Капитан команды _______________________________
Контактный телефон ______________________________
Руководитель
Подпись
М.П.

_________

Справка из правил с 01.07.2017г.
7.7.1. Если для выполнения одного хода игрок использует две руки (например, в
случае рокировки, взятия фигуры или превращения пешки), это надо рассматривать
как невозможный ход.
7.7.2. За первое нарушение правила Статьи 7.7.1 арбитр должен добавить его
сопернику две минуты дополнительного времени; за второе, сделанное тем же
игроком нарушение правила Статьи 7.7.1 арбитр объявляет о проигрыше партии
этим игроком. Однако партия заканчивается вничью, если позиция такова, что
соперник не может поставить мат королю игрока любой серией возможных ходов
7.8.1. Если игрок нажимает часы, не делая хода, это надо рассматривать как
невозможный ход.
7.8.2. За первое нарушение правила Статьи 7.8.1 арбитр должен добавить его
сопернику две минуты дополнительного времени; за второе, сделанное тем же
игроком нарушение правила Статьи 7.8.1 арбитр объявляет о проигрыше партии
этим игроком. Однако партия заканчивается вничью, если позиция такова, что
соперник не может поставить мат королю игрока любой серией возможных ходов.

