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1. Цели и задачи. 

 
✓ популяризация и пропаганда шахмат; 

✓ повышение спортивного мастерства шахматистов; 

✓ выявление сильнейших шахматистов; 

✓ укрепление дружбы и сотрудничества между шахматистами разных клубов, городов и 

районов Московской области; 

 

2. Место и время проведения. 

 
Шахматные турниры «OPEN Chess tournament Royal Gambit & Vidnoe» проводится  

 г.Видное, ПЛК, 41 "Астро Плаза"  - 26 июня 2022г.,  
 11:00-14:00 (рапид),  

 15:00-18:00 (блиц) 

 

3. Организаторы соревнований 

 
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет 

ИП Галиченко В.К., ШК «Royal Gambit – Королевский гамбит» и ШК «Видное» 

Непосредственной проведение турнира осуществляет главная судейская коллегия: 

Главный судья соревнований – судья по спорту 2 категории Воронин Сергей Петрович,  

 

По вопросам регистрации участников обращаться по  тел.  +7(925)129-2305 Соколикова Алена 

 

Галиченко Виталий Константинович – директор турнира тел. +7 (916) 254-34-24 

 

 

4. Участники и условия их допуска. 

 
К участию в турнирах допускаются все желающие, заполнившие форму предварительной 

регистрации и оплатившие турнирный взнос https://chessresults.ru/ru/reg/announce/881 
 

 В соревнования допускаются все желающие взрослые и дети 

 (за день до начала будут определены дополнительные категории для детей разных рейтинговых 

групп)  

 

Турнирный взнос: (участие в 2 турнирах со скидкой) 
Рейтинговый турнир ФИДЕ / ФШР по быстрым шахматам.  

Рапид OPEN 

Рейтинг ФИДЕ / ФШР  Быстрые шахматы(Рапид) 

https://chessresults.ru/ru/reg/announce/881
https://chessresults.ru/ru/reg/announce/881
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Блиц OPEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский турнир «ПЕШЕЧНЫЙ БОЙ (Группа для самых начинающий и только обучавшийся игре, 1 

час по жеребьевке АРЕНА). 

Рейтинг  Пешечный бой 
26.06.202 12:00 
(воскресенье) 

  

  

до 1000 1000 р. 

Без рейтинга 1000 р. 

Без ID  1000 р. 

 

 

Все участники должны пройти предварительную регистрацию  
 

При допуске участника без предварительной регистрации турнирный взнос увеличивается на 500 

рублей. При наличии свободных мест в турнире, порядок оплаты смотреть ниже. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на соревнование, 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». 

 

 

 

 

 

(наивысший рейтинг) 26.06.202 11:00 (воскресенье) 
 

2200 и выше Без взноса 

1500-2199 2000 р. 

до 1499 2000 р. 

Без ID FIDE / ФШР 2000 р. 

Участие в двух 
турнирах Рапид+Блиц 

3000 р. 

Рейтинг ФИДЕ / ФШР  
(наивысший рейтинг) 

Быстрые шахматы(Рапид) 
26.06.202 15:00 (воскресенье) 

 

2200 и выше Без взноса 

1500-2199 2000 р. 

до 1499 2000 р. 

Без ID FIDE / ФШР 2000 р. 

Участие в двух 
турнирах Рапид+Блиц 

3000 р. 
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Порядок регистрации и оплаты 

 

Оплата турнирного взнос производится заранее, через специальную форму предварительной 

регистрации на сайте, сразу после предварительной регистрации будет возможность нажать 

кнопку оплатить  
Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием Банковских карт следующих 
платежных систем: 
• МИР  
• VISA International  
• Mastercard Worldwide  
• JCB  

 

При оплате за участника (в т.ч. с предварительной регистрацией) в день соревнований наличными 

или через мобильный терминал турнирный взнос увеличивается на 500 рублей, рекомендуем 

воспользоваться формой предварительной регистрации на сайте и плату произвести заранее. 

 

В случаи неявки по уважительной причине, возможен возврат уплаченного взноса 

ОПИСАНИЕ ВОЗВРАТА: 

Срок возврата товара надлежащего качества составляет 30 
дней с момента оплаты. 
Возврат переведенных средств, производится на Ваш 
банковский счет в течение 5—30 рабочих дней (срок зависит от Банка, который выдал Вашу 

банковскую карту). 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО 
СБЕРБАНК. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в 
защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк 
поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, 
MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться 
ввод специального пароля. 
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой 
персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введенная информация не будет 
предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с 
требованиями платежных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB 
 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на соревнование, 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». 

 

5. Порядок проведения. 

 

➢ Open  рейтинговый турнир ФИДЕ/ФШР по быстрым шахматам проводится 26 июня 2022 г.  в по 

швейцарской системе с контролем времени 10 минут до конца партии с добавлением 5 сек 

на каждый ход (контроль Фишера). Система проведения - швейцарская, компьютерная 

онлайн жеребьевка. Количество туров – 7;  

 

https://chessresults.ru/ru/reg/announce/881
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➢ Open рейтинговый турнир ФИДЕ/ФШР по блиц шахматам проводится 26 июня 2021 г. по 

швейцарской системе с контролем времени 5 минут до конца партии с добавлением 3 сек на 

каждый ход (контроль Бронштейна). Система проведения - швейцарская, компьютерная 

онлайн жеребьевка. Количество туров – 9;  

 

 

➢ Дополнительный детский турнир по «ПЕШЕЧНОМУ БОЮ» (самый начальный уровень) 

проводится 26 июня 2022 г. по новейшей системе АРЕНА без контроля времени, компьютерная 

онлайн жеребьевка. Количество туров – сколько успеют за 1 час;  

Все соревнование проводится по правилам вида спорта "шахматы", утвержденными приказом 

Министерства спорта России от 17 июля 2017 г. № 654, в редакции приказа Минспорта России от 

19 декабря 2017 г. № 1087. 

 

На организационном собрании избирается Апелляционный комитет (АК) в составе 3-х 

основных членов и 2-х запасных. Протесты на решения Главного судьи подаются в письменном 

виде не позднее 5 минут с момента окончания тура с внесением залоговой суммы в размере 5000 

рублей. При решении АК в пользу заявителя залоговая сумма возвращается, в противном случае 

денежные средства поступают организаторам и идут на покрытие расходов по проведению 

соревнования. 

Протесты на пары, составленные программой, не принимаются. 

Решение АК является окончательным. 

Поведение участников во время соревнования регламентируется в соответствии с 

Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 
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6. Программа соревнования: 

 

 Дата Подтверждение 
явки 

Игровое время Закрытие и 
награждение 

Open рейтинговый 
турнир FIDE по быстрым 
шахматам (рапид) 

26 июня 
2022 г. 

Встречаем всех с 
10:00 до 10:45  
 

11.00-14.00 14:15 

Open рейтинговый 
турнир FIDE по блиц 
шахматам  

26 июня 
2022 г. 

Встречаем всех с 
14:20 до 14:45  
 

15.00-17.30 17:45 

Детский турнир по 
«Пешечному БОЮ» 
(Группа– для самых 
начинающих) 

26 июня 
2022 г. 

Встречаем всех с 
11:35 до 11:50  
 

12.00-12.15 12:30 

 

 

7. Определение победителей 

 

Итоги подводятся в личном зачете. Места распределяются по наибольшему 

количеству набранных очков. В случае их равенства по дополнительным показателям: 

• результат личной встречи; 

• коэффициент Бухгольца; 

• коэффициент Прогресса; 

• усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

• количество побед (включая «плюсы»); 

• число партий, игранных черным цветом. 

 

8. Награждение. 

 

Рейтинговый турнир FIDE/ФШР по быстрым шахматам (Рапид): 

1 место – денежный приз 7000 руб. 

 кубок, большая медаль, диплом  

 

2 место – денежный приз 5000 руб. 

большая медаль, диплом 

 

3 место –  денежный приз 3000 руб. 

большая медаль, диплом 

 

4 место –  денежный приз 2000 руб., диплом 

5 место –  денежный приз 2000 руб., диплом 
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При должной/полной заполняемости зала на усмотрение организаторов возможны 

дополнительный категории награждения для детей по рейтингам (до 1200, до 1500) и возрастам:  

дополнительные кубки, большие медали, дипломы и призы 

 

 

В категории женщины и девочки 

(при числе участников данной категории 7 и более) 

1, 2 и 3 место – медаль, диплом, приз  

Сертификат участника получат все дети. 

 

 

Рейтинговый турнир FIDE/ФШР по быстрым шахматам (Блиц): 

1 место – денежный приз 7000 руб. 

 кубок, большая медаль, диплом  

 

2 место – денежный приз 5000 руб. 

большая медаль, диплом 

 

3 место –  денежный приз 3000 руб. 

большая медаль, диплом 

 

4 место –  денежный приз 2000 руб., диплом 

5 место –  денежный приз 2000 руб., диплом 

 

 

При должной/полной заполняемости зала на усмотрение организаторов возможны 

дополнительный категории награждения для детей по рейтингам (до 1200, до 1500) и возрастам:  

дополнительные кубки, большие медали, дипломы и призы 

 

 

В категории женщины и девочки 

(при числе участников данной категории 7 и более) 

1, 2 и 3 место – медаль, диплом, приз  

Сертификат участника получат все дети. 

 

  

Детский турнир по «Пешечному бою» [для самых начинающих] 

1 место – кубок, медаль, диплом, сладкий приз 

2 и 3 место - большая медаль, диплом, сладкий приз 

Сертификат участника фестиваля получат все дети. 

 

 

9. Обеспечение безопасности. 
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В целях обеспечения безопасности участников вход родителей и законных представителей 

разрешен в зал ожидания.  

 

 

 

 

10. Заявки на участие. 

 
Для участия в соревновании участники должны заполнить электронную анкету на сайте 

http://royalgambit.club/ и оплатить в форме предрегистрации до 25 июня 2022г. 23:00  

 

Регистрация будет открыта на сайте до лимита количества участников. 

 

 

12. Финансирование 
 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет 
средств ИП Галиченко В.К. шахматной школы Royal Gambit Chess Club г. Мытищи и 
шахматного клуба «Видное» г. Видное 

 

Поведение участников во время соревнования регламентируется в 

соответствии с Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». Все 

изменения и дополнения данному положению регулируется регламентом 

соревнования. 

 

 

Контакты и реквизиты: 

 

Соколикова Алена – директор клуба «Видное» 

тел.  +7(925)129-2305 

 

Галиченко Виталий – директор турнира, директор ШШ «Royal Gambit» 

Тел.+7 (916) 254-34-24 

Whatsapp  https://wa.me/message/TFNB2RNEHYSRM1 

Telegram  https://t.me/vit772 

 

Instagram      @royalgambit.club 

Турнирный telegram канал   https://t.me/ChessRoyalGambit 

 

Сайты организаторов:   http://royalgambit.club/ 

       www.school-strategy.ru 

 

Формы предварительной регистрации  

http://royalgambit.club/
https://chessresults.ru/ru/reg/announce/881
https://wa.me/message/TFNB2RNEHYSRM1
https://t.me/vit772
https://www.instagram.com/royalgambit.club
https://t.me/ChessRoyalGambit
http://royalgambit.club/
http://www.school-strategy.ru/
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и оплаты     https://chessresults.ru/ru/reg/announce/881 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 

 

Все изменения и дополнения в положении регулируется регламентом 

соревнования. 

https://chessresults.ru/ru/reg/announce/881

