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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Открытые соревнования по шахматам, шашкам и поддавкам в рамках проекта 
«Турнир большого города» (далее – Соревнования) проводятся в соответствии 
с Календарным планом работы Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы 
«Московский центр «Патриот.Спорт» (далее – ГБОУ ДПО МЦПС) на 2021/2022 
учебный год. 

Целью проведения Соревнований является пропаганда и популяризация 
интеллектуальных видов спорта среди жителей города Москвы. 

Основными задачами Соревнований являются: 
 массовое привлечение жителей города Москвы к интеллектуальному 

спорту; 
 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у участников; 
 отвлечение участников от вредных привычек; 
 определение сильнейших участников в различных дисциплинах 

интеллектуального спорта. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Соревнования проводятся в дистанционном формате (онлайн) на базе 

игрового портала Gambler (https://www.gambler.ru/) в период с 6 по 27 сентября 2021 
года: 

- отборочные турниры: с 9 по 19 сентября 2021 года; 
- финальные турниры: с 20 по 26 сентября 2021 года. 

Игры отборочных и финальных турниров Соревнований проводятся либо 
в будние дни не ранее 16:00, либо в выходные дни не ранее 12:00. Точное 
расписание турниров по каждой дисциплине (виду спорта) формируется 
в зависимости от количества заявленных игроков и публикуется 
на информационных ресурсах ГБОУ ДПО МЦПС в срок до 7 сентября 2021 года. 

  
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляет 

ГБОУ ДПО МЦПС. 
Непосредственная организация и проведение Соревнований возлагается 

на ответственных лиц, назначаемых ГБОУ ДПО МЦПС, и главного судью 
Соревнований, назначаемого ГБОУ ДПО МЦПС. 

Общие полномочия главного судьи Соревнований: 
- принимает заявки на участие; 
- осуществляет контроль за соблюдением всех пунктов настоящего 

Положения; 
- подводит итоги, определяет победителей и призёров; 

https://www.gambler.ru/
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- готовит, подписывает и предоставляет ответственным от ГБОУ 
ДПО МЦПС отчётную документацию. 

  
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ 
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
К участию в Соревнованиях допускаются жители Москвы без ограничений 

по возрасту, полу и спортивной квалификации. 
Допуск участников к отборочным турнирам Соревнований производится 

на основании поданной заявки в электронном виде отдельно для каждой 
дисциплины (вида спорта): 

- шахматы: https://forms.gle/jbxpyQ1vH9yU4UWd6 
- шашки русские: https://forms.gle/5oG8eNg3HStUugwG8 
- поддавки (обратные шашки): https://forms.gle/pVg7JLLrDvS1FdZN9 

Заявки подаются на участников, предварительно зарегистрированных 
на игровом портале Gambler (инструкция по регистрации игроков: 
https://yadi.sk/i/wFvZXXKTkw8I8w). Указание в заявке действующего ника/логина 
участника на платформе Gambler является обязательным условием допуска 
к соревнованиям. Каждый участник принимает участие в соревнованиях под своим 
ником/логином, указанным в заявке. Игрокам запрещается передача своих 
ников/логинов на игровой платформе Gambler другим лицам. 

К финальным турнирам Соревнований допускаются сильнейшие участники 
отборочных турниров. Количество участников финальных турниров определяется 
отдельно для каждой дисциплины (вида спорта) в зависимости от числа 
зарегистрированных участников отборочных турниров. Информация о количестве 
мест, дающих право участия в финальных турнирах, публикуется до начала 
проведения первых игр отборочных турниров. 

Все зарегистрированные участники Соревнований принимают участие в играх 
дистанционно при помощи электронного оборудования (устройств), позволяющего 
подключаться к игровому порталу Gambler. 

Участники лично несут ответственность за работоспособность и подключение 
своих устройств к сети Интернет, а также за работу сопутствующего периферийного 
оборудования (мышь, клавиатура, аккумуляторные батареи, экраны, кабели и т.д.). 
В случае отказа периферийного оборудования и/или при отключении своих 
устройств от сети Интернет участники восстанавливают работоспособность 
самостоятельно без компенсации игрового времени. 

Все участники обязуются во время проведения соревнований вести честную 
игру, не использовать подсказки со стороны, не использовать различные 
технические средства и программное обеспечение (за исключением устройства, 
на котором ведётся игра, и сопутствующего периферийного оборудования), 
специализированную литературу и иные средства, применение которых может 
повлиять на итоговый результат игр. 

 
 

https://forms.gle/jbxpyQ1vH9yU4UWd6
https://forms.gle/5oG8eNg3HStUugwG8
https://forms.gle/pVg7JLLrDvS1FdZN9
https://yadi.sk/i/wFvZXXKTkw8I8w
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V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
 
Соревнования проводятся в следующих дисциплинах: 

- шахматы; 
- шашки русские; 
- поддавки (обратные шашки). 

Количество отборочных турниров и система проведения турниров 
(швейцарская с количеством туров не менее пяти или круговая) определяется 
отдельно для каждой из дисциплин Соревнований в зависимости от количества 
заявленных участников. В случае нечётного количества участников в турнире 
участник «свободный» в очередном туре: получает 1 очко – при швейцарской 
системе; получает 0 очков – при круговой системе. Контроль времени участникам 
на партию в каждом турнире каждой из дисциплин Соревнований – 8 минут 
+ 5 секунд за ход. 

 
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
Места участников в каждом турнире каждой из дисциплин Соревнований 

определяются по суммарному количеству очков, набранных игроками во всех турах. 
В случае равенства очков у двух и более участников применяются дополнительные 
показатели, используемые на платформе Gambler. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в финальных турнирах каждой 

из дисциплин Соревнований, награждаются личными кубками, медалями 
и дипломами ГБОУ ДПО МЦПС. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Финансирование Соревнований осуществляется ГБОУ ДПО МЦПС за счёт 

средств субсидий на выполнение Государственного задания. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 134н 
«О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». 
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X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 
Заявки на участие в Соревнованиях подаются участниками отдельно 

на каждую дисциплину (вид спорта) по адресам: 
- шахматы: https://forms.gle/jbxpyQ1vH9yU4UWd6 
- шашки русские: https://forms.gle/5oG8eNg3HStUugwG8 
- поддавки (обратные шашки): https://forms.gle/pVg7JLLrDvS1FdZN9 

В заявке указываются ФИО участника, дата рождения, контактные данные,  
а также ник/логин игрока, зарегистрированного на игровой платформе Gambler 
(https://www.gambler.ru/). 

Срок окончания приёма заявок: 5 сентября 2021 года 21 час 00 минут (время 
московское). В зависимости от числа полученных заявок Организаторы 
Соревнований оставляют за собой право досрочно завершить приём заявок 
от участников. 

 
XI. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 
Ответственный за проведение Соревнований от ГБОУ ДПО МЦПС: 

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

https://forms.gle/jbxpyQ1vH9yU4UWd6
https://forms.gle/5oG8eNg3HStUugwG8
https://forms.gle/pVg7JLLrDvS1FdZN9
https://www.gambler.ru/
mailto:KhristichVV@edu.mos.ru

