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1. Общие положения 
Спортивное соревнование чемпионат г. Москвы по быстрым шахматам среди 

мужчин и женщин (далее – Соревнование) проводится в соответствии с Единым 
календарным планом физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий города Москвы на 2020 год (далее – ЕКП). Соревнование проводится с 
целью: 
- популяризации и развития быстрых шахмат в городе Москве; 
- повышения спортивного мастерства; 
- привлечения к занятиям шахматами; 

В процессе соревнования решаются задачи: 
- отбор сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд города Москвы;  
- определение сильнейших спортсменов для участия в чемпионате России по быстрым 
шахматам среди мужчин и среди женщин 2020 г; 
- совершенствование учебно-спортивной работы в шахматных организациях города. 

 
2. Права и обязанности организаторов. 

Общее руководство соревнованием осуществляют Общероссийская общественная 
организация «Федерация шахмат России», Департамент спорта города Москвы (далее – 
Москомспорт) и Региональная спортивная общественная организация «Федерация 
шахмат» в городе Москве (далее ФШМ). 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию. 
Главный судья – Христенко Елена Валерьевна, ВК (г. Курганинск). 
К судейству допускаются спортивные судьи по шахматам, прошедшие аттестацию 

ФШМ.  
Дополнительная информация и справки на сайте moscowchess.org в разделе 

турнира. 
 

3. Обеспечение безопасности участников и сопровождающих. 
Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на главного судью 

соревнования и осуществляется в соответствии с требованиями Положения о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
шахматам на 2020 г. и законодательства РФ. 

 

4. Общие сведения о соревновании. 

Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», 
утвержденными приказом Минспорта РФ № 1087 от 19.12.2017г, и не противоречащими 
Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Поведение участников во время соревнования 
регламентируется действующим Положением «О спортивных санкциях в виде спорта 
шахматы». 

Соревнование проводится раздельно в 2 категориях среди мужчин и среди женщин 
по швейцарской системе в 11 туров, c применением жеребьевочной программы 
SwissManager и обсчетом рейтинга ФИДЕ (rapid) и российского рейтинга по быстрым 
шахматам. Контроль времени - 10 минут на всю партию + 5 секунд на ход, начиная с 
первого, каждому участнику. 

Противоправное влияние на результаты соревнования не допускается. 
Запрещается участвовать в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах 
путем заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона № 329-ФЗ от 
4.12.2007 «О Физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 
Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

На техническом совещании создается апелляционный комитет (АК), состоящий из 
трех основных членов и двух запасных. Протест на решение главного судьи подается 
участником или его официальным представителем в письменном виде не позднее 10 
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минут после окончания последней партии каждого тура с внесением залоговой суммы 
2000 (две тысячи) рублей, который возвращается АК в случае удовлетворения протеста и 
идет на организационные расходы в случае его отклонения. Решение АК является 
окончательным.  
Участнику, опоздавшему на тур более чем на 10 минут, засчитывается поражение. 
При неявке на тур без предупреждения – участник исключается из соревнования без 
возврата регистрационного взноса. По решению ФШМ участник может быть допущен в 
игру со второго тура за дополнительный взнос за участие в размере 2000 рублей на 
расчетный счет ФШМ, при условии, что спортсмен соответствует критериям, 
прописанным в п.6 настоящего Положения. 
 

5. Время и место проведения. 
Соревнование проводится в помещении   Московской межевой канцелярии по адресу:  
г. Москва переулок Хохловский д.10, строение 1. 
Работа комиссии по допуску – 21 марта с 15-00 до 15-45 часов. Очная регистрация 
обязательна. 
Жеребьевка 1-го тура – в 16.00 
Открытие соревнования 21 марта в 16-10 
Закрытие соревнования 22 марта в 18-30 

Расписание туров: 
1 тур 21.03.2020 в 16-15 
2 тур 21.03.2020 в 17-00 
3 тур 21.03.2020 в 17-40 
4 тур 21.03.2020 в 18-20 
5 тур 21.03.2020 в 19-00 
6 тур 21.03.2020 в 19-40 
7 тур 22.03.2020 в 15-00 
8 тур 22.03.2020 в 15-40 
9 тур 22.03.2020 в 16-20 

10 тур 22.03.2020 в 17-00 
11 тур 22.03.2020 в 17-40 

 
6. Участники соревнования.  

  
К участию в соревновании (при условии оплаты целевого организационного взноса) 

допускаются: 
- спортсмен(ка), имеющий(ая) постоянную или временную регистрацию, представляющие 
в рейтинг листе ФШР 77 регион (Москва), имеющие российское гражданство; 
- по решению ФШМ в турнир могут быть допущены спортсмены, имеющие российское 
гражданство и находящиеся в стадии перехода в 77 регион (Москва).  
Отбираясь в чемпионат России по быстрым шахматам, если спортсмен(ка) принимал(а) 
участие в отборе, играя в чемпионате федерального округа или в чемпионате Санкт-
Петербурга, то он(а) не имеют права играть в чемпионате г. Москвы по быстрым 
шахматам среди мужчин и женщин. 
Для мужчин: 

Величина турнирного взноса зависит от звания и российского рейтинга на 1 марта 
2020 г. 

Звание, российский рейтинг Взнос в рублях 

Международные гроссмейстеры, 
гроссмейстеры России 

Без взноса 

Международные мастера и мастера спорта России  800 

Мастера ФИДЕ 1000 
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2200 и более 1500 

2199-1800 2500 

1799-1600 3500 

Менее 1600  4500 

 
Для женщин: 

Величина турнирного взноса зависит от звания и российского рейтинга на 1 марта 
2020 г. 

Звание, российский рейтинг Взнос в рублях 

Международные гроссмейстеры, 
гроссмейстеры России 

Без взноса 

Международные мастера, мастера спорта РФ  500 

Мастера ФИДЕ 800 

2000 и более 1000 

1999-1800 1500 

1799-1600 2000 

Менее 1600  3000 

 
 Денежные средства идут на компенсацию расходов ФШМ по организации соревнования. 
ВНИМАНИЕ! Условия предварительной регистрации: 
1.    Заполнить анкету по ссылке https://forms.gle/VQQJHyNqWJpR96qk7  

2.    Прислать на почту info@mskchess.ru  
- паспорт (свидетельство о рождении); 
- согласие на обработку персональных данных (см.Приложение). 
- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья. 
- квалификационную книжку (при наличии). 
- справку от врача о допуске к соревнованиям. 
- квитанцию оплаченного турнирного взноса в установленном размере по 
безналичному расчёту.  
Квитанцию можно будет скачать с сайта ФШМ из раздела турнира.   
Турнирные взносы (в рублях) следует перечислять на расчетный счет  
Региональной спортивной общественной организации «Федерация шахмат» в 

городе Москве по следующим реквизитам:  
ИНН 7704117022 КПП 770301001 БИК 044525173 
Получатель платежа: РСОО «Федерация шахмат» в городе Москве 
Р/с 40703810300000000128 
в АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) г. Москва  
К/с 30101810645250000173 

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА – ТУРНИРНЫЙ ВЗНОС НА УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(ЧМБ 2020).  
 

7. Определение победителей. 
 

Итоговые 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 усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); 
- по количеству побед; 
- по результату личной встречи. 
 

https://forms.gle/VQQJHyNqWJpR96qk7
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8. Награждение. 
 

Победители раздельного соревнования среди мужчин и среди женщин 
соответственно объявляются чемпионами Москвы 2020 года по быстрым шахматам. 
Победитель награждается дипломом 1-й степени, медалью и кубком. Спортсмены, 
занявшие 2-е и 3-е места, награждаются медалями и дипломами соответствующих 
степеней.  

Спортсмены и спортсменки, занявшие 1-4 места, получают право выступать в 
чемпионате России по быстрым шахматам в качестве основных участников.  

Спортсмены и спортсменки, имеющие персональное право участия в чемпионате 
России по быстрым шахматам, не отнимают «выходящие» места. 

Гарантированные призовой фонд турнира составляет 200000 рублей (у мужчин – 
130000, у женщин – 70000 рублей). Все призы подлежат налогообложению в соответствии 
с законодательством РФ. 

 
9. Финансирование. 

 
Расходы по проведению соревнований осуществляются в соответствии с 

утвержденным Календарным планом на 2020 год из средств Москомспорта, 
привлечённых средств и средств ФШМ.  
  

10. Контакты. 
ФШМ: электронная почта: info@mskchess.ru Телефон 8495 781-42-40, доб. 48. Дарья 
Носова, Юлия Мороз. 
 
 

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются регламентом 
проведения соревнований.   

 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 
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Приложение 

Согласие на обработку персональных данных. 

Я, _______________________________________________________, проживающий(ая) по 

адресу _________________________________________________________, паспорт 

серия__________номер______________,выдан_____________________________________, 

«____»__________20___года: 

настоящим даю свое согласие Региональной спортивной общественной организации 
«Федерация шахмат» в городе Москве (далее ФШМ), расположенной по адресу: Москва, 
бульвар Тверской д.14 стр.5 эт/пом/ком 1/I/3 на обработку моих персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, с целью подготовки, проведения и подведения итогов 

чемпионата г. Москвы по быстрым шахматам среди мужчин и женщин (21-22 марта 2020 
г.). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 пол; 

 адрес места жительства; 

 реквизиты полиса ОМС (ДМС); 

 ИНН 

 номер СНИЛС. 

 

Настоящее согласие действует на срок, необходимый для достижения цели обработки, но не 

более одного года. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом 

оператора (ФШМ). 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия оператор 

обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и 

уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней 

с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор обязан 

уведомить меня в письменной форме. 

 

___________________________________________________ 

[подпись, фамилия, инициалы законного представителя/опекуна] 

 
___________________________________________________ 

[число, месяц, год] 
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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего. 
Я, _______________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу 
_________________________________________________________, паспорт 
серия________,номер___________________,выдан_________________________________
____________________________________________________, 
«____»__________20___года, являясь законным представителем (опекуном) 
несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________ [Ф. И. 
О.] на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ (п. 2. ст. 15 ФЗ от 24 апреля 2008 г. N 
48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"), 

настоящим даю свое согласие Региональной спортивной общественной 
организации «Федерация шахмат» в городе Москве (далее ФШМ), расположенной по 
адресу: Москва, бульвар Тверской д.14 стр.5 эт/пом/ком 1/I/3 на обработку моих 
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью подготовки, 
проведения и подведения итогов чемпионата г. Москвы по быстрым шахматам среди 
мужчин и женщин (21-22 марта 2020 г.). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
• фамилия, имя, отчество; 
• дата и место рождения; 
• пол; 
• адрес места жительства; 
• реквизиты полиса ОМС (ДМС); 
• ИНН 
• номер СНИЛС. 
 
Настоящее согласие действует на срок, необходимый для достижения цели 

обработки, но не более одного года. 
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об 

этом оператора (ФШМ). 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

оператор обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки 
персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в 
срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении 
персональных данных оператор обязан уведомить меня в письменной форме. 

___________________________________________________ 
[подпись, фамилия, инициалы законного представителя/опекуна] 
 
___________________________________________________ 
[число, месяц, год] 
 

 
 


