
Регламент 
по проведению чемпионатов и первенств Москвы по блицу 2018 

(Московский фестиваль блица). 

Общие положения 

Спортивные соревнования – Чемпионат Москвы по блицу среди мужчин, среди женщин; 
Первенство Москвы по блицу среди юношей, среди девушек; Первенство Москвы по блицу 
среди ветеранов, среди женщин ветеранов проводятся в соответствии с Единым календарным 
планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы на 2018 год и календарным 
планом Шахматной федерации г.Москвы (далее ШФМ).  
Соревнование проводится с целью: 
• Популяризации и развития шахмат в городе Москве. 
• Повышения спортивного мастерства у шахматистов. 
• Привлечения к занятиям шахматами. 
Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», 
утвержденными приказом Минспорта РФ № 1087 от 19.12.2017 г. 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. 
Все турниры проводятся с обсчетом российского и международного рейтинга. 
 
Чемпионат Москвы по блицу среди мужчин. 
Чемпионат проводится в два этапа: 
1 этап. Полуфиналы – отборочные соревнования к финалу Чемпионата Москвы по блицу среди 
мужчин. 
2 этап. Финал Чемпионата Москвы по блицу:  
- турнир «А» 
- турнир «В» 

Полуфиналы среди мужчин: 
1 полуфинал: 26 августа – Центральный Дом Шахматиста им. М.М. Ботвинника (ЦДШ) (ул. 
Гоголевский бульвар, д.14 метро Кропоткинская). 
2 полуфинал: 2 сентября – Российский государственный социальный университет (РГСУ) (ул. 
В. Пика д.4 корп.3 ауд.300 метро Ботанический сад).  
Время проведения: 
1 полуфинал с 12:00 до 16:00 часов. Регистрация: с 11:00 до 11:45, начало 1-го тура в 
12:00. 
2 полуфинал с 16:00 до 20:00. Регистрация: с 15:00 до 15:45. Начало 1-го тура в 16:00 
Полуфиналы проводятся по швейцарской системе в 11 туров. Контроль времени: по 3 мин.+2 
сек. на ход, начиная с первого. 
К участию в полуфиналах допускаются все желающие шахматисты, без ограничения возраста 
и пола.  
Взнос в полуфиналах 500 рублей на месте в день регистрации. Для мужчин 1958 г.р. и старше 
250 рублей. Международные гроссмейстеры и гроссмейстеры России допускаются без взноса.  
Места определяются по наибольшему количеству набранных очков, а в случае их равенства по 
дополнительным показателям: 
 - коэффициенту Бухгольца; 
 - количеству побед; 
 - личной встрече; 
- усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего). 
 
Финалы «А» и «В» проводится 8 сентября 2018 г. в концертном зале техномолла 
«Горбушкин двор» (Москва, Багратионовский проезд, д. 7). Регистрация участников с 
11:00 до 11.40. 
Система проведения – круговая, контроль времени: по 3 минуты + 2 секунды на ход, начиная с 
первого. 



В финале «А» по круговой системе играют 20 шахматистов, из них:  
- 6 участников из полуфинальных соревнований (1-3 места);  
- 6 по наивысшему рейтингу ФИДЕ блиц (не менее 2625) на 1 августа 2018г; 
- 3 призёра (1-3 места) из чемпионата Москвы по блицу 2017 года турнир «А»; 
- чемпион Москвы 2018 по классическим шахматам; 
- победитель (1 место) из турнира «В» 2017г.;  
- по решению мужской комиссии ШФМ – (от 1 до 3 человек). Заявки на участие отправлять 
на moschess@mail.ru до 1 сентября 2018г. 
В финале «В» по круговой системе играют 16 шахматистов:  
- 6 участников, занявшие 4-6 места в полуфинальных соревнованиях;  
- 2 участника – призера (2,3 место) из чемпионата Москвы по блицу 2017 года турнир «В»;  
- 2 участника (2, 3 место) из чемпионата Москвы 2018 по классическим шахматам; 
- 6 участников по решению ШФМ. 

Места во всех финалах определяются по наибольшему количеству набранных очков. В 
случае дележа 1-го места двумя участниками назначается дополнительная партия с контролем 
времени: 5 минут белым против 4-х минут черным и победой в матче для черных в случае 
ничьей в этой партии. Цвет определяется жребием. В случае равенства очков у 3- х и более 
участников места определяются по дополнительным показателям: 
 - коэффициенту Зоннеборна – Бергера; 
 - количеству побед; 
 - по личной встрече; 
 - по системе Койя (очки против соперников набравших 50% очков и более). 
Победители и призеры награждаются дипломами Москомспорта, медалями и памятными 
подарками. Победитель финала «А» объявляется Чемпионом Москвы 2018 года по блицу 
среди мужчин. 
Главный судья финала – Израэльянц К.Р., международный арбитр. 
  
Чемпионат Москвы по блицу среди женщин. 
Чемпионат проводится в два этапа: 
Полуфиналы: 
1-й – 26 августа ЦДШ им. М.М. Ботвинника ул. Гоголевский бульвар, д.14 
2-й – 2 сентября – РГСУ (ул. В.Пика д.4 корп.3 ауд.300). 
Время проведения 1 полуфинала с 11:00 до 17:00 часов. 
Регистрация участниц -  с 11:00 до 11:45. 
Время проведения 2 полуфинала с 16:00 до 20:00 часов. 
Регистрация участниц -  с 15:00 до 15:45. К участию в полуфинале допускаются все желающие 
шахматистки г. Москвы.  
Взносы в полуфиналах – 400 рублей в день регистрации, 200 рублей для женщин 1963 г.р. и 
старше. Международные гроссмейстеры и гроссмейстеры России допускаются без взноса. 
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 11 туров. Контроль времени: по 3 мин.+2 
сек. на ход. 
В полуфинале места определяются по наибольшему количеству набранных очков, а в случае 
их равенства по следующим дополнительным показателям: 
 - коэффициенту Бухгольца; 
 - количеству побед; 
 - личной встрече; 
 - усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего). 
 
Финал проводится 8 сентября 2018 г. в концертном зале техномолла «Горбушкин двор» 
(Москва, Багратионовский проезд, д. 7).  Регистрация участников с 11:00 до 11.40. 
Система проведения – круговая, контроль времени: по 3 минуты + 2 секунды на ход. 
Соревнование проводится с участием 18 шахматисток, из них:  
- 8 участниц, занявшие 1 – 4 места из полуфинальных соревнований;  
- 3 участницы – призёра (1, 2, 3 место) из чемпионата Москвы по блицу среди женщин 2017 
года; 
- чемпионка Москвы 2018 по классическим шахматам;  
- 6 чел. – сильнейших по рейтингу ФИДЕ блиц (не менее 2325) на 1 августа 2018 года; 
- по решению ШФМ.  Заявки на участие отправлять на moschess@mail.ru до 1 сентября 2018г. 
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В финале в случае равенства очков у двух и более участниц – места распределяются по 
следующим показателям: 
 - коэффициенту Зоннеборна – Бергера; 
 - количеству побед; 
 - по личной встрече; 
 - по системе Койя (очки против соперников набравших 50% очков и более). 
Победительницы и призеры награждаются дипломами Москомспорта, медалями и памятными 
подарками. Победительница финального турнира объявляется Чемпионкой Москвы 2018 года 
по блицу среди женщин. 
Гл. судья: Кличев М.А., международный арбитр  
 
Первенство Москвы по блицу среди юношей и девушек 2000 г.р. и моложе 
Соревнования проводятся в два этапа: 
Полуфинал среди юношей и девушек: 30 августа РГСУ (ул. В.Пика д.4 корп.3 ауд.300). 
Время проведения полуфиналов с 16.00 до 20.00 часов. Регистрация участников -  с 15:00 до 
15:45. 
Соревнование проводится раздельно для юношей и девушек по швейцарской системе в 11 
туров. Контроль времени: по 3 мин.+2 сек. на ход. 

 К участию допускаются юноши и девушки 2000 г. р. и моложе, состоящие в рейтинг –
листе РШФ (регион Москва), имеющие квалификацию не ниже 3-го разряда. Взносы в 
полуфинале – 300 рублей на месте в день регистрации.  

В турнире юношей участники, занявшие 1 – 6 места, допускаются в финал соревнования.  
В турнире девушек участницы, занявшие 1 – 5 места, допускаются в финал 

соревнования. 
 Места определяются по наибольшему количеству набранных очков, а в случае их 

равенства по: 
 - коэффициенту Бухгольца; 
 - количеству побед; 
 - личной встрече; 
 - усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего). 
 
Финал проводится 8 сентября 2018 г. в концертном зале техномолла «Горбушкин двор» 
(Москва, Багратионовский проезд, д. 7).  Регистрация участников с 11:00 до 11.40. 

Соревнование проводится по круговой системе – 3 минуты + 2 секунды на ход, начиная с 
первого. 

К участию в финале среди юношей допускаются 16 участников:  
- 6 участников, занявшие 1-6 место в полуфинале; 
- 10 участников – по решению ДЮК ШФМ (чемпионы и призеры России 2018 года в возрастных 
группах 14-18 лет, члены сборной Москвы, шахматисты с рейтингом ФИДЕ блиц на 1 августа 
2018г. 2300 и выше). 

К участию в финале среди девушек допускаются 12 участниц:  
- 5 участниц, занявшие 1-5 место в полуфинале; 
- 7 участниц – по решению ДЮК ШФМ (чемпионы и призеры России 2018г. в возрастных 
группах 14-18 лет, члены сборной Москвы, шахматистки с рейтингом ФИДЕ блиц на 1 августа 
2018г. 2050 и выше). 

Места определяются по наибольшему количеству набранных очков, а в случае их 
равенства по: 
 - коэффициенту Зоннеборна – Бергера; 
 - количеству побед; 
 - по личной встрече; 
 - по системе Койя (очки против соперников набравших 50% очков и более). 
  Победители и призеры награждаются дипломами и медалями Москомспорта. 
Победители финальных турниров (юноша, девушка объявляется чемпионами г. Москвы 2018 
года по блицу среди юношей и девушек соответственно и награждаются кубками 
Москомспорта. 

 
Главный судья: Решетников Е.А., арбитр ФИДЕ. 

  



Первенство Москвы по блицу среди мужчин-ветеранов 1958 г.р. и старше. 
Соревнование проводится в 2 этапа: 
1 этап - полуфинал. 
2 этап. Финал  
- турнир «А» 
- турнир «В» 
Полуфинал проводится 1 сентября – РГСУ (ул. В.Пика д.4 корп.3 ауд.300). 
Начало партий в 16.00, регистрация с 15.00 до 15.45.  
В полуфиналы допускаются мужчины - ветераны Москвы 1958 г.р. и старше. 
Полуфинал проводится по швейцарской системе в 11 туров. Контроль времени: по 5 мин.+3 
сек. на ход. 
Турнирный взнос: 100 руб., ветераны 1948 г.р. и старше – освобождаются от уплаты взноса. 
Места определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства очков 
места определяются по дополнительным показателям: 
 - коэффициенту Бухгольца; 
 - количеству побед; 
 - личной встрече; 
 - усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего). 
 
Финал «А» и «В» проводится 6 сентября 2018 г. в Музее Русского искусства адрес: 
Токмаков переулок 21/2 с1. Метро Бауманская, Чистые пруды, Курская.   
Регистрация участников с 11:00 до 11.40. 

Соревнование проводится по круговой системе. Контроль времени: 5 минут + 3 секунды 
на ход. 

  Финал «А» играют 14 шахматистов, из них 6 участников из полуфинала (1-6 места); 2 
участника по решению ветеранской комиссии ШФМ; 6 персональных участников гроссмейстеры 
и победители прошлогоднего турнира – В. Воротников, А. Шведчиков, В. Чехов, Ю. Балашов, 
С.Архипов, С. Смагин. 

Финал «В» играют 14 шахматистов, из них 12 участников из полуфинальных 
соревнований (7 – 18 места); 2 участника по решению ветеранской комиссии ШФМ.  

Места определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства 
очков у двух и более участников места определяются по следующим дополнительным 
показателям: 
 - коэффициенту Зоннеборна – Бергера, 
 - количеству побед, 
 - по личной встрече, 
 - по системе Койя (очки против соперников набравших 50% очков и более). 
Победитель финала «А» объявляется Чемпионом Москвы 2018 года по блицу среди 
ветеранов. Победители и призеры награждаются дипломами и медалями.  
Победители и призеры финала «В» награждаются дипломами и медалями.  
Главный судья: Израэльянц К.Р., ССВК. 
  
Первенство Москвы по блицу среди женщин-ветеранов 1963 г.р. и старше 
Соревнование проводится в 2 этапа: 
Полуфинал 
Проводится 1 сентября – РГСУ (ул. В.Пика д.4 корп.3 ауд.300). 
Начало партий в 16.00, регистрация с 15.00 до 15.45.  
В полуфинал допускаются женщины - ветераны Москвы 1963 г.р. и старше. 
Полуфинал проводится по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени: по 5 мин.+3 сек. 
на ход. 
Турнирный взнос: 100 руб., ветераны 1948 г.р. и старше – освобождаются от уплаты взноса. 
Места определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства очков 
места определяются по дополнительным показателям: 
- коэффициенту Бухгольца; 
- количеству побед; 
- личной встрече; 
- усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего). 
 



Финал проводится 6 сентября 2017 г. в Музее Русского искусства адрес: Токмаков 
переулок 21/2 с1. Метро Бауманская, Чистые пруды, Курская.   
Регистрация участников с 11:00 до 11.40. 
Система проведения – круговая, контроль времени: по 5 мин.+3 сек. на ход. 
В финале по круговой системе играют 14 участниц, из них 3 участницы из полуфинала; 1 
участница по решению ветеранской комиссии ШФМ; 10 персонально приглашенных участниц 
(гроссмейстеры, международные мастера и 3 победительницы прошлогоднего турнира).  

Места определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства 
очков у двух и более участниц победитель определяется по следующим показателям: 
 - коэффициенту Зоннеборна – Бергера, 
 - количеству побед, 
 - по личной встрече, 
 - по системе Койя (очки против соперников набравших 50% очков и более). 
Победительница турнира объявляется Чемпионкой Москвы 2018 года по блицу среди женщин-
ветеранов. Победитель и призеры награждаются дипломами и медалями.  
Главный судья: Израэльянц К.Р., ССВК. 

 
Шахматная федерация г. Москвы:  

тел. +7 (903) 534 13 02  
e-mail: moschess@mail.ru 


