
 

Положение  

О проведении в рамках фестиваля  

«Московский спорт в Лужниках «Moscow City Games» 

Турниров по ШАХМАТАМ. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Турниры по ШАХМАТАМ в рамках фестиваля Московский спорт в Лужниках «Moscow 

City Games» (далее «Фестиваль») проводится с целью: 

- популяризации и развития шахмат в городе Москве. 

- привлечение населения к шахматным занятиям. 

В процессе Фестиваля решаются задачи: 

- определение сильнейших в шахматной дисциплине «блиц». 

- отбор лучших к чемпионату и первенству Москвы по блицу. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

 

Общее руководство Фестивалем осуществляют: Департамент спорта города Москвы, ,  

Федерация шахмат г.Москвы, Шахматный клуб им. Т.В. Петросяна; при поддержке Федерации 

шахмат России, Федерации шахмат Центрального федерального округа, Русской шахматной 

школы, Российского государственного социального университета.  

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.  

Главный судья – Ахметов Артем Замфирович, ССВК/международный арбитр. 

 

3. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ. 

В программе Фестиваля проводится 11 турниров по блицу: 

- турнир по блицу среди дошкольников (2012 г.р. и младше); 

- турнир по блицу среди мальчиков и девочек до 11 лет (2009-2011 г.р); 

- турнир по блицу среди юношей и девушек до 15 лет (2005- 2008 г.р.); 

- турнир по блицу среди юношей и девушек до 19 лет (2001 г.р. и моложе); 

- турнир по блицу среди любителей (все желающие без ограничения возраста и пола); 

- турнир по блицу среди ветеранов (1959г.р. и старше у мужчин, 1964г.р. и старше у женщин); 

- турнир по блицу среди женщин; 

- турнир по блицу среди мужчин; 

- турнир по блицу – Москва студенческая (18 – 30 лет включительно); 

- корпоративный турнир по блицу; 

- Этап Кубка ЦФО 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

Фестиваль (все турниры) проводится в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Минспорта России № 654 от 17.07.2017 г. С использованием статьи 14.4 

раздела «Блиц».  

Все турниры по блицу проводятся по швейцарской системе с применением компьютерной 

жеребьевки «Swissmanager».  

Турниры дошкольников, до 11 лет, до 15 лет, среди любителей в 7 туров. С контролем времени: по 

10 минут на партию.   

Остальные турниры в 9 туров. С контролем времени на партию по 5 минут + 3 сек. на ход, в этапе 

Кубка ЦФО -  3 минуты +2 сек. на ход. 

 

5.  СРОКИ, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 



 

Турнир проводится 27 июля 2019 года в городе Москва, по адресу ул. Лужники, 24 вдоль аллей 

около главного входа на стадион ГСА «Лужники» с 12.30 до 16.00.  

Регистрация участников и работа комиссии по допуску – 27 июля с 11.00 до 12.00. Участники, не 

прошедшие регистрацию до указанного времени, будут включены в жеребьевку 2 тура с 

результатом «–» в 1 туре  

Жеребьевка 1-го тура – 27 июля в 12.10 

Время начала 1 тура – 12.30 

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. 

 

К участию в Фестивале допускаются все желающие без ограничения возраста и пола. 

Участникам необходимо по своему желанию выбрать турнир в соответствии со своей возрастной 

категорией и полом (см.п.3 Положения) и вовремя зарегистрироваться на свой турнир. 

Во всех турнирах участие бесплатное. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

 

Места во всех турнирах, кроме этапа Кубка ЦФО (прописываются отдельным регламентом 

турнира) определяются по наибольшему количеству набранных очков. При равенстве очков у двух 

и более участников по дополнительным показателям: 

- коэффициент Бухгольца; 

- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);  

- личная встреча; 

- количество побед. 

   

8. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

Участники, занявшие 1-3 места в каждом из турниров, получат кубки, медали и дипломы 

соответствующих степеней. Все участники Фестиваля получат памятные призы и сертификаты об 

участии.  

В турнирах среди дошкольников, до 11, 15, 19 лет, среди ветеранов, среди любителей, 

Москва студенческая предусмотрен дополнительный зачет соответственно среди девочек, 

девушек и женщин (при условии участия в турнире не менее 3-х человек).  

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.  

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

 

Расходы по проведению соревнований осуществляются в соответствии с утвержденным 

Планом по проведению Фестиваля, за счет привлеченных средств и средств ШФМ. 

 

 

10. КОНТАКТЫ. 

 

ШФМ: электронная почта: moschessfed@gmail.ru.  Сайт турнира http://moscowchess.org/news/12079    

Дополнительную информацию о турнире можно получить на официальном сайте РШШ в разделе 

«Турниры» https://allchess.ru/openkubok  

 

 

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются регламентом  

по каждому из 11 турниров. 
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