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5. Порядок проведения соревнования 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорттуризма России. Соревнование проводится с обсчетом рейтинга ФИДЕ по быстрым 

шахматам. Поведение всех участников соревнований регламентируется  Положением о 

спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы», утвержденным Наблюдательным Советом 

РШФ. 

Апелляционный комитет соревнования формируется перед началом первого тура. Апелляция на 

решение главного судьи подается не позднее чем через 5 минут после окончания тура. 

Залоговый взнос для рассмотрения апелляции – 2000 рублей. В случае неудовлетворения 

протеста залоговый взнос поступает на покрытие орграсходов на проведение соревнования. 

Решение Апелляционного комитета является окончательным.  

6. Условия участия 

К участию в чемпионате Москвы допускаются шахматисты не ниже 1-го разряда, имеющие 

гражданство России и представляющие Россию в рейтинг-листе ФИДЕ – жители Москвы, 

имеющие постоянную регистрацию или временную, выданную не позднее 1 января 2013 г., или 

являющиеся членами ШФМ. Спортсмен, принимавший участие в чемпионатах по быстрым 

шахматам 2013г. других федеральных округов, не имеет права принимать участие в чемпионате 

Москвы по быстрым шахматам. 

К участию приглашаются шахматисты с рейтингом ФИДЕ по рапиду 2400 и выше на 

01.04.2013г., международные мастера, гроссмейстеры, в т.ч. 3 участника по персональному 

приглашению ШФМ, и шахматисты, отобравшиеся из предыдущих этапов соревнования. 

 

Общий целевой организационный взнос за участие в чемпионате (включая отборочные этапы) 

составляет 400 рублей. Для  мужчин 1953 г.р. и старше, инвалидов, юниоров (1997 г.р. и 

моложе) – 200 рублей. Международные гроссмейстеры и отобравшиеся шахматисты  

допускаются к участию без турнирного взноса. Целевой организационный взнос для 

участников, не являющихся членами ШФМ, в любом случае составляет 1000 рублей. 

Собранные денежные средства идут на компенсацию расходов ШФМ по организации 

соревнования. 

ВНИМАНИЕ! Для прохождения регистрации необходимо оплатить целевой организационный 

взнос по безналичному расчету. Участник допускается к соревнованию только при 

предъявлении квитанции об оплате взноса во время подтверждения регистрации. При отказе от 

участия в турнире взносы не возвращаются. 

Турнирные взносы (в рублях)  следует перечислять на расчетный счет общественной 

организации - Шахматная федерация г. Москвы. Реквизиты: 

Получатель: Общественная организация - Шахматная федерация г. Москвы, 

ИНН 7704117022  КПП 771801001 

Р/с 40703810700010000764 в КБ «Альта-банк» (ЗАО) г. Москва 

К/с 30101810900000000424 

БИК 044525424   

Наименование платежа: Целевой взнос на уставную деятельность (ЧМ-М-Р). 



Регистрация участников и предъявление квитанций об оплате:  в полуфинале – 28 апреля с 

12:00 до 12:45, в финале - 1 мая с 13:00 до 13:45. 

7. Определение победителей 

Чемпион Москвы по быстрым шахматам и призеры чемпионата определяются по наибольшему 

количеству очков, а в случае их равенства по следующим дополнительным показателям: 

 - коэффициенту Бухгольца; 

 - коэффициенту прогресса; 

 - наибольшему количеству побед; 

 - результату личной встречи; 

 - наибольшему количеству партий, сыгранных черными фигурами. 

8. Награждение победителей 

Победитель турнира объявляется чемпионом Москвы 2013 года по быстрым шахматам среди 

мужчин. Победитель награждается дипломом, медалью 1-й степени и кубком Москомспорта. 

Спортсмены, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются дипломами и медалями соответствующих 

степеней. Право участия в чемпионате России по быстрым шахматам среди мужчин  2013 г. 

получают спортсмены, занявшие в чемпионате Москвы места 1-4. Спортсмены, имеющие 

рейтинг ФИДЕ 2625 и выше на 01.03.2013, не отнимают выходящие места. 

Призовой фонд турнира составляет 50 тыс. рублей и распределяется следующим образом: 

1 место – 15 000 рублей 

2 место – 10 000 рублей 

3 место – 8 000 рублей 

4 место – 5 000 рублей 

5 место – 4 000 рублей 

6 место – 3 000 рублей 

7 место – 3 000 рублей 

8 место – 2 000 рублей 

Призы не делятся. Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ. 

При получении приза необходимо при себе иметь оригиналы и копии следующих документов: 

паспорт (1 стр. + прописка), страховое пенсионное свидетельство и ИНН (копии не 

возвращаются). Детям и гражданам до 18 лет необходимо иметь при себе копии и оригинал 

свидетельства о рождении (паспорт) и разрешение от родителей на получение денежного приза. 

При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения при закрытии турнира призы 

не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

9. Финансирование 

Расходы по проведению соревнований  осуществляются в соответствии с утвержденным 

Календарем Москомспорта на 2013 год за счет средств Москомспорта, привлеченных средств и 

средств Шахматной федерации города Москвы. РШФ не несет финансовых обязательств по 

проведению турнира. 

Все изменения и дополнения в положении вносятся регламентом соревнований 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

Шахматная федерация г. Москвы 


