1. Общие положения.
Спортивное соревнование командный новогодний турнир по быстрым шахматам (далее
Соревнование) проводится с целью:
 популяризации и развития шахмат;
 развития системы клубных соревнований;
 повышения спортивного мастерства шахматистов;
 выявления сильнейших шахматистов;
 укрепления дружбы и сотрудничества между шахматистами разных клубов;
 повышения интереса к соревнованиям со стороны родителей, ожидающих участников и
болельщиков через электронные доски - трансляции игр на плазмах в залах ожидания и
комментирования соревнований опытными мастерами;
 появления в г. Москва новой, постоянной локации для шахматистов разного уровня и
возраста.
2. Руководство соревнованием.
Общее руководство соревнованием осуществляет команда Royal Gambit Chess Club,
Главный судья – Крюков Михаил Витальевич, спортивный судья всероссийской категории /
международный арбитр ФИДЕ
3. Обеспечение безопасности.
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного судью и
осуществляется в соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства РФ.
4. Время и место проведения.

г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 6А.
Гостиничный комплекс «Арт Москва Войковская»
расположен в шаговой доступности от метро
«Войковская», станции МЦК «Балтийская» и станции
МЦД-2 "Красный Балтиец"
От станции МЦД «Красный Балтиец»: Вы можете добраться до отеля пешком, дорога по улице
Космонавта Волкова займет 10 минут.
От станции метро «Войковская» (Выход№3) и станции МЦК «Балтийская»: Вам необходимо
воспользоваться троллейбусом №57, или автобусом №461 и проехать до остановки «2й
Новоподмосковный переулок»
Для желающих накануне или после турнира возможно оформить номер в «Арт-Москве» по
спец тарифу, необходимо назвать промо-код: "Royal Gambit"
Соревнование проводится 25 декабря 2021г. в один день (суббота)
Заявки на команды, а также оплата принимается только в электронном виде уже сегодня.
Просьба, не откладывать на крайний день до 24 декабря 12:00.
24 декабря до 21:00 будет составлена жеребьевка 1 тура.
Соревнования проводятся с обсчетом международного рейтинга FIDE и российского рейтинга ФШР.

Очная регистрация не проводится.
Открытие в субботу 25 декабря в 11:20;
Начало 1 тура ровно в 12:00;

После 4 тура перерыв 30 минут на кофе-брейк и легкий перекус
(организован шведский стол для участников рядом с игровым залом);
Награждение по каждому турниру по мере окончания последней партии
через 15-20 минут.
Закрытие соревнований: 25 декабря ориентировочно в 17:30.
5. Условия проведения.
Закуплены 10 комплектов электронных досок.
Планируется организация трансляции,
комментирование событий комментаторами
уровня FIDE Master, ссылки на трансляции и анализ
партий в режиме онлайн будут выложены в
турнирном telegram канале Royal Gambit Chess
Club.
Соревнование проводится в соответствии с
действующими Правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Министерством спорта РФ № 988 от 29.12.2020 г. 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.
Соревнования проводятся с обсчетом международного рейтинга FIDE и российского рейтинга ФШР.

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований,
включенных в настоящее положение о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Апелляционный комитет (АК) соревнования назначается на техническом совещании
представителей команд 25 декабря. Апелляция на решение главного судьи подается не позднее чем
через 5 минут после окончания тура. Залоговый взнос для рассмотрения апелляции – 3000 рублей.
В случае неудовлетворения протеста залоговый взнос поступает на покрытие организационных
расходов на проведение соревнования. Решение АК является окончательным. Обязательный
читинг-контроль на соревновании проводится с соблюдением требований Античитерских правил,
утвержденных ФИДЕ.
Соревнование проводится с учетом соблюдения требований разрешительных актов, принятых в
рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Москвы, а также
Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором, с учетом
дополнений и изменений в Регламент, утвержденных Минспортом России и Роспотребнадзором.
6. Система проведения и регламент.
Командные соревнования проводится раздельно:


Детский-командный профессиональный уровень (по возрастным категориям – командный
зачет) - рекомендуемый рейтинг участников выше 1300 пунктов



Детский-командный начинающий уровень (рейтинг игроков 0 -1300 пунктов во всех базах
ФШР/FIDE на 25 декабря 2021 – командный зачет)



Open-командный (семейно-тренерский-дружеский для профессионалов и любителей, детей
и взрослых – лично-командный зачет).

Система проведения - швейцарская, с использованием онлайн жеребьевочной программы с
дублированием в программу Swiss Manager.
Турниры проводятся по Правилам ФИДЕ, по быстрым шахматам в 7 туров.
Контроль времени на партию: 10 минут с добавлением 3 секунд на ход (по Фишеру).
Турнир А. - рекомендуемый рейтинг участников выше 1300 пунктов
Детский-командный профессиональный уровень - по категориям (командный зачет)

"Сhess Art Moscow" team tournament : Winter 2021 (Juniors)
2003 г.р. и моложе; 2007 г.р. и моложе; 2011 г.р. и моложе
Состав команды:
5 основных игроков + [не более 5 запасных]
К турниру допускаются команды шахматных секций:
•
•
•
•
•

Команды шахматных секций из учреждений дополнительного образования, коммерческих
шахматных секций;
СДЮШОР
Команды общеобразовательных школ, имеющие на своей базе шахматную секцию;
Команды одного тренера, например, составленные из его частных учеников;
Сборные команды, собранные из заявок участников по рекомендации организаторов.

Последовательность шахматистов по доскам в матче должна строго соответствовать заявке по
рейтингу ФШР/FIDE с распределением игроков по доскам не более 100 рейтинговых пунктов.
•
•
•
•

•

Запасной игрок садится на место заменяемого игрока основного состава без сдвига досок.
Если в матче происходит замена двух игроков основного состава, то второй запасной
должен менять более низкую доску.
Игроки основного состава могут играть только на тех досках, на которых они заявлены
перед началом турнира.
В случае неявки соперника, прихода соперника в недостаточном для игры составе (одного двух игроков) команда получает техническую победу с максимальным счётом по количеству
своих игроков, вышедших на матч.
В случае, если команда свободна от игры из-за нечётного количества команд, играющих в
турнире, эта команда получает 2 очка.

Матч между командами может начаться только при условии, если к началу тура явилось не менее
половины состава (3 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.
По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с результатом матча. Протокол
может быть подписан, вместо капитана, игроком команды, последним закончившим партию. В
случае опоздания участника на партию в соревнованиях по быстрым шахматам более чем на 10
минут ему ставится поражение (результат + -).

Турнир B. - рейтинг участников от 0 до 1300 пунктов включительно (ФШР/FIDE)
Детский-командный начинающий уровень - по рейтингу (командный зачет)

"Сhess Art Moscow" team tournament : Winter 2021 (Beginners Kids)
Рейтинг каждого участника по ФШР/FIDE не выше 1300 пунктов
Состав команды:
5 основных игроков + [не более 5 запасных]
К турниру допускаются команды шахматных секций:
•
•
•
•
•

Команды шахматных секций из учреждений дополнительного образования, коммерческих
шахматных секций;
СДЮШОР
Команды общеобразовательных школ, имеющие на своей базе шахматную секцию;
Команды одного тренера, например, составленные из его частных учеников;
Сборные команды, собранные из заявок участников по рекомендации организаторов.

Последовательность шахматистов по доскам в матче должна строго соответствовать заявке по
рейтингу ФШР/FIDE с распределением игроков по доскам не более 100 рейтинговых пунктов.
•
•
•
•

•

Запасной игрок садится на место заменяемого игрока основного состава без сдвига досок.
Если в матче происходит замена двух игроков основного состава, то второй запасной
должен менять более низкую доску.
Игроки основного состава могут играть только на тех досках, на которых они заявлены
перед началом турнира.
В случае неявки соперника, прихода соперника в недостаточном для игры составе (одного двух игроков) команда получает техническую победу с максимальным счётом по количеству
своих игроков, вышедших на матч.
В случае, если команда свободна от игры из-за нечётного количества команд, играющих в
турнире, эта команда получает 2 очка.

Матч между командами может начаться только при условии, если к началу тура явилось не менее
половины состава (3 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.
По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с результатом матча. Протокол
может быть подписан, вместо капитана, игроком команды, последним закончившим партию. В
случае опоздания участника на партию в соревнованиях по быстрым шахматам более чем на 10
минут ему ставится поражение (результат + -).
Турнир С. Open. - вне зависимости от рейтинга и возраста
командный (семейно-тренерский-дружеский для профессионалов и любителей, детей и
взрослых – лично-командный зачет)

"Сhess Art Moscow" team tournament : Winter 2021 (OPEN)

Приглашаются к регистрации на Open турнир свободные одиночные игроки, которые будут
сведены на усмотрение организаторов исходя из спортивного интереса, зачет будет личнокомандным

Состав команды в Open турнире:
2 основных игроков [не более 2 запасных]
К турниру приглашаются команды (игроки) вне зависимости от возраста и уровня.
При большом числе зарегистрированных команд (более 25) будет разделение на любительскую и
профессиональную лигу по среднему рейтингу команды с учетом рейтинга игрока за первой
доской
Игрокам запрещено иметь при себе в игровой зоне любое электронное устройство, главный судья
определяет место хранения таких устройств, в том числе дает разрешение на хранение устройства в
сумке игрока в выключенном состоянии. Размещение этой сумки должно быть согласовано с
арбитром. Ни один игрок не имеет права использовать эту сумку без разрешения арбитра. Если
очевидно, что игрок имеет такое устройство при себе в игровой зоне, ему присуждается
поражение.
7. Условия участия и оплата.
К участию в Соревновании допускаются спортсмены с гражданством РФ, либо иностранцы
при наличии ID FIDE.
В соревнованиях по быстрым шахматам детских турниров в состав команды включаются до
10 игроков (5 основных и 5 запасных игроков), по быстрым шахматам OPEN включаются 2
основных и 2 запасных игрока.
Кроме того, на каждого участника команды без id FIDE необходимо предоставить
следующие документы:
Копия паспорта (свидетельство о рождении) РФ выслать на info@royalgambit.club или
принести в распечатанном виде до старта первого тура.
Зарегистрировать команду и участников по ссылкам :
Турнир А.
Заполнить форму для турнира Juniors (5 участников и до 5 запасных) или
написать состав команды в Whatsapp
Турнир B.
Заполнить форму для турнира Beginners Kilds (5 участников и до 5 запасных) или
написать состав команды в Whatsapp
Nehybh C.
Заполнить форму для турнира OPEN (2 участников и до 2 запасных) или написать
состав команды в Whatsapp
Возможна регистрация отдельных участников, организаторы предложат Вам в
команду других участников из неполных команд
до 25 декабря 12:00.
Оплата турнирного взноса в соревнованиях:
За участие в турнире А, детских соревнованиях по быстрым шахматам – 8 000 рублей за команду
(5 участников, 1 600 рублей за участника);
За участие в турнире B. OPEN лично-командных соревнованиях – 3 200 рублей за команду
(2 участников, 1 600 рублей за участника);

Турнирные взносы за командные соревнования следует перечислять (в рублях) на расчетный
счет по следующим реквизитам карты Сбербанка:
5469 9802 4588 7597 (для проверки имя Екатерина Валерьевна Г.) с указанием названия вашей
команды в описании платежа или фамилии капитана команды.
В случае отказа команды от участия в Соревновании, после оплаты турнирного взноса, оплаченный
взнос возвращается в полном объеме. Необходимо сделать запрос сообщением к директору
турнира +7(916) 630-28-38 Екатерина Валерьевна

8. Определение победителей.
Турнир А.
Детское соревнование разделено по категориям (командный зачет),
рекомендуемый рейтинг игроков в команде от 1300 (ФШР/FIDE):
За победу в матче команда получает 2 «матчевых» очка, в случае ничьи – 1 «матчевое» очко, при
проигрыше матча – 0 очков. Места определяются по наибольшей сумме матчевых очков. При
равенстве очков места между командами определяются 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, показанному на доске – количеству набранных очков (последовательно на
1-й, 2-й, 3-й) соответственно.
Турнир B.
Детское соревнование (командный зачет), рейтинги участников от 0 до 1300
(ФШР/FIDE):
За победу в матче команда получает 2 «матчевых» очка, в случае ничьи – 1 «матчевое» очко, при
проигрыше матча – 0 очков. Места определяются по наибольшей сумме матчевых очков. При
равенстве очков места между командами определяются 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, показанному на доске – количеству набранных очков (последовательно на
1-й, 2-й, 3-й) соответственно.

Турнир С.
Open-командный (лично-командный зачет)
За победу в матче команда получает 2 «матчевых» очка, в случае ничьи – 1 «матчевое» очко, при
проигрыше матча – 0 очков. Места определяются по сумме набранных очков участниками команды
на всех досках. При равенстве очков места между командами определяются по дополнительным
показателям:
- по наибольшей сумме матчевых очков
- по результату между командами, поделившими место;
- по числу командных побед;
- по лучшему результату, показанному на доске – количеству набранных очков (последовательно на
1-й, 2-й доске соответственно).

9. Награждение.
В каждой дисциплине команда, занявшая 1 место, награждается Кубком, дипломом 1 степени.
Команды, занявшие 2 и 3 места – дипломами соответствующих степеней. Игроки команд медалями
и дипломами соответствующих степеней.
Призовой фонд командных соревнований составляет 150 000 рублей.
(фонд может быть увеличен за счет привлечения спонсоров мероприятия)

55 000 рублей распределяются между командами, занявшими 1 место в трех детских
возрастных категориях и 22000 рублей - на кубки, дипломы, медали и памятные сувениры.
30 000 руб. на кубки, медали сувениры в детском турнире 0-1300
32 000 рублей распределяются между командами, занявшими призовые места в двух OPEN
категориях и 11000 рублей - на кубки, дипломы, медали и памятные сувениры.
Турнир А. Детское соревнование разделено по категориям (командный зачет):

"Сhess Art Moscow" team tournament : Winter 2021 (Juniors)

В общем зачете:
• 1 место – 12 000₽ Кубок, дипломы и медали членам команд.
•
•

(возможен дополнительный приз при привлечении спонсоров мероприятия)
2 место – 10 000₽ дипломы и медали членам команд. .
3 место – 9 000₽ дипломы и медали членам команд.

По категориям (при участии более 5 команд в каждой категории и не попадании команды в
общий зачет):
• 1 место – 12 000₽ Кубок, дипломы и медали членам команд.
(возможен дополнительный приз при привлечении спонсоров мероприятия) •
1 место – 12 000₽ Кубок, дипломы и медали членам команд.
(возможен дополнительный приз при привлечении спонсоров мероприятия)
•
Дополнительно - зачет по доскам, 1-2-3 места на каждой из 5 досок.
Все категории - награждение медалями и дипломами (по запросу)
Дополнительный приз от партнера турнира - компании idChess, выделяются 1
комплект idChess лучшему игроку турнира в личном зачете за 1 доской.

Турнир B. Детское соревнование по рейтингу от 0 до 1300 (командный зачет):

"Сhess Art Moscow" team tournament : Winter 2021 (Beginners Kids)
В общем зачете:
• 1 место –Кубок, дипломы и медали членам команд.
•
•
•

(возможен дополнительный приз при привлечении спонсоров мероприятия)
2 место – Дипломы и медали членам команд. .
3 место – Дипломы и медали членам команд.

По категориям до 1000 и 1150 (при участии более 5 команд в каждой рейтинговой категории и
не попадании команды в общий зачет):
• 1 место –Кубок, дипломы и медали членам команд.
(возможен дополнительный приз при привлечении спонсоров мероприятия) •
1 место –Кубок, дипломы и медали членам команд.

•

(возможен дополнительный приз при привлечении спонсоров мероприятия)
Дополнительно - зачет по доскам, 1-2-3 места на каждой из 5 досок.
•
Все категории - награждение медалями и дипломами (по запросу)
Дополнительный приз от партнера турнира - компании idChess, выделяются 1
комплект idChess лучшему игроку турнира в личном зачете за 1 доской

Турнир С. Open (семейно-тренерский-дружеский для профессионалов и любителей, детей и
взрослых – лично-командный зачет)

"Сhess Art Moscow" team tournament : Autumn 2021 (OPEN)
В общем зачете:
• 1 место – 7 000₽ Кубок, дипломы и медали членам команд.
• 2 место – 5 000₽ дипломы и медали членам команд.
• 3 место – 4 000₽ дипломы и медали членам команд.

В любительской лиге (при участии более 30 команд в турнире OPEN и не попадании команды
в общий зачет)
• 1 место – 7 000₽ Кубок, дипломы и медали членам команд.
• 2 место – 5 000₽ Кубок, дипломы и медали членам команд.
• 3 место – 4 000₽ Кубок, дипломы и медали членам команд.
• Дополнительно - зачет по доскам, 1-2-3 места на каждой доске. Награждаются
медалями и дипломами.
Дополнительный приз от партнера турнира - компании idChess, выделяются 1
комплект idChess лучшему игроку турнира в личном зачете
•

Все категории - награждение медалями и дипломами (по запросу)

10. Финансирование.
Расходы по проведению соревнований осуществляются за счет средств организатора мероприятия
школы Royal Gambit Chess Club и привлеченных средств.
11.

КОНТАКТЫ.

Телефон/WhatsApp/Telegram +7(916) 254 34 24 Галиченко Виталий
Константинович
https://t.me/ChessRoyalGambit - турнирный канал
https://RoyalGambit.club – сайт организатора
https://artmoscowhotel.ru/ - сайт места проведения соревнований
электронная почта: info@royalgambit.club
https://idchess.com/ - партнер турнира
https://rb.ru/interview/chess/
http://itchess.ru – использование электронных досок с трансляцией

Информационные партнеры:

Все дополнения и уточнения к положению регулируются регламентом соревнования.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнование.
Фотографии с прошлого осеннего командного турнира:
https://disk.yandex.ru/a/h2qOJMCf8GV_GQ

