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1. Соревнования проводятся между обучающимися образовательных 

организаций, ограниченных одним межрайонным советом директоров 

(МРСД) по территориальному признаку. 

2. Соревнования проводятся в период с октября 2022 года по январь 2023 года. 

Точные даты проведения турниров определяются отдельно для каждого 

МРСД ответственным за проведение соревнований от МЦПС. 

3. Соревнования проводятся в очном формате на базах образовательных 

организаций и площадках города Москвы. Точные места проведения 

турниров определяются отдельно для каждого МРСД ответственным 

за проведение соревнований от МЦПС. 

4. Во время проведения соревнований все участники обязуются вести честную 

игру, не использовать подсказки со стороны, не использовать различные 

технические средства и программное обеспечение, специализированную 

литературу и иные средства, применение которых может повлиять 

на итоговый результат их партий. 

5. Участие в соревнованиях подразумевает, что все участники ознакомлены 

и согласны с Регламентом и настоящим Порядком проведения соревнований, 

а также с действующими правилами вида спорта «Шахматы». 

6. Заявки на участие в соревнованиях подаются образовательными 

организациями в электронном виде через Информационный сервис ГБОУ 

ДПО МЦПС (https://patriot-sport.ru/), все участники (игроки всех категорий) 

указываются в одной заявке. 

7. От одной образовательной организации в каждой категории допускается 

не более 3 мальчиков/юношей и 3 девочек/девушек, при этом суммарно 

по всем категориям должно быть не более 10 человек (игроков). 

8. Образовательная организация вправе заявить игроков не во всех категориях. 

9. Не допускается участие игроков не в своей возрастной категории, а также 

участие девочек/девушек в зачёте среди мальчиков/юношей, и наоборот. 

10. Внесение запасных игроков в заявку не предусмотрено. При необходимости 

заменить игрока до начала соревнований образовательная организация 

отзывает предыдущую заявку и подаёт новую с обновлёнными данными, 

либо подаёт дозаявку с данными на новых игроков. Замены игроков после 

начала игр соревнований не предусмотрены. 

11. Систему проведения соревнований (круговая, швейцарская, смешанная) 

и количество туров в каждом турнире определяет главный судья перед 

началом игр в зависимости от числа игроков. 

12. В зависимости от числа участников главный судья может объединить в один 

турнир несколько возрастных категорий и/или юношей и девушек. Этот 

общий турнир проводится с раздельным зачётом в каждой категории и/или 

с раздельным зачётом для мальчиков/юношей и девочек/девушек 

соответственно. 

13. Контроль времени на партию в каждом турнире определяет главный судья 

перед началом игр. Рекомендуемый контроль времени каждому участнику 

в каждой партии вне зависимости от формата проведения турнира: 10 минут 
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на всю партию при применении механических часов или 5 минут + 3 секунды 

на ход, начиная с первого хода, для электронных программируемых часов. 

14. В случае нечетного количества обучающихся в турнире участник 

«свободный» в очередном туре: получает 1 очко – при швейцарской системе; 

получает 0 очков – при круговой системе. 

15. Места участников в турнирах определяются по суммарному количеству 

очков, набранных во всех турах. В случае равенства очков у двух и более 

участников применяются дополнительные показатели, определяемые 

отдельно для каждого из турниров главным судьей до начала игр. 

Рекомендуемые дополнительные показатели при проведении турниров 

по швейцарской системе: 

 по коэффициенту Бухгольца; 

 по личной встрече; 

 по количеству побед; 

 по усеченному коэффициенту Бухгольца. 

Рекомендуемые дополнительные показатели при проведении турниров 

по круговой системе: 

 по коэффициенту Бергера; 

 по личной встрече; 

 по системе Койя. 

16. В случае необходимости точного распределения мест при равенстве всех 

дополнительных показателей, перечисленных в п.15, между участниками-

претендентами проводятся дополнительные игры с укороченным контролем 

времени. Игры ведутся до первой победы одного из участников-

претендентов. Регламент и контроль времени для таких игр устанавливает 

главный судья. 

17. Предварительные итоги турниров в каждом МРСД подводятся 

непосредственно сразу по окончании последнего тура; окончательные итоги 

– после утверждения ответственным за проведение соревнований от МЦПС, 

но не позднее трёх рабочих дней с момента завершения турнира. 

 

 

Контактная информация: инструктор-методист Христич Василий Викторович, 

контактный телефон: +7 (495) 369-25-23, эл. почта: KhristichVV@edu.mos.ru 
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