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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Соревнования по шахматам «Серебряный ферзь», приуроченные к Дню 

учителя (далее – Соревнование) 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. 

Настоящее Положение о проведении Соревнований по шахматам 
«Серебряный ферзь», приуроченных к Дню учителя (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 504 
«Об утверждении Общих требований к содержанию положений (регламентов) 
о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях 
и спортивных соревнованиях, предусматривающих особенности отдельных видов 
спорта». 

Целью проведения Соревнования является пропаганда и популяризация вида 
спорта «шахматы» среди сотрудников образовательных организаций города Москвы 
и сотрудников  учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки 
города Москвы (далее – Учреждения). 

Основными задачами Соревнования являются: 
 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок у сотрудников Учреждений; 
 привлечение сотрудников Учреждений к регулярным занятиям 

физической культурой, популяризация физической культуры и спорта; 
 определение лучших участников Соревнования. 

 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Соревнование проводится в два этапа: 
 Игры отборочного этапа: в дистанционном формате на игровой 

платформе Региональной спортивной общественной организации 
«Федерация шахмат» в городе Москве MskChess (https://MskChess.ru/), 
с 27 сентября по 2 октября 2021 г. ежедневно (6 турниров); начало игр 
в 19:00 по будням и в 12:00 в субботу; 

 Игры финального этапа: в очном формате на базе шахматного клуба 
Региональной спортивной общественной организации «Федерация 
шахмат» в городе Москве (Тверской бульвар, д.14 строение 5) 3 октября 
2021 г.; регистрация участников в 11:30, начало игр в 12:00. 

 
 
 

https://mskchess.ru/
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Общее руководство организацией и проведением Соревнования на всех его 
этапах осуществляет ГБОУ ДПО МЦПС при поддержке Региональной спортивной 
общественной организации «Федерация шахмат» в городе Москве (далее – ФШМ) 
и  международного центра шахматного образования А.Е. Карпова Государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы 
«Московский городской педагогический университет» (далее – ГАОУ ВО МГПУ). 

Непосредственная организация и проведение Соревнования на всех этапах 
возлагается на ответственных лиц, назначаемых ГБОУ ДПО МЦПС, и главного 
судью Соревнования, назначаемого ГБОУ ДПО МЦПС по согласованию с ФШМ. 

Общие полномочия главного судьи Соревнования: 
- проводит назначение судейских бригад; 
- контролирует качество работы судей; 
- осуществляет проверку и готовность игрового зала; 
- принимает заявки на участие; 
- осуществляет контроль за соблюдением всех пунктов настоящего 

Положения; 
- рассматривает поданные протесты; 
- подводит итоги, определяет победителей и призёров; 
- готовит, подписывает и предоставляет ответственным от ГБОУ ДПО 

МЦПС отчётную документацию. 
  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ 
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
К участию в Соревновании допускаются действующие сотрудники любых 

образовательных организаций города Москвы и сотрудники любых учреждений, 
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, без 
ограничений по возрасту и спортивной квалификации. Каждый участник 
Соревнования должен иметь аккаунт (ник) на игровой платформе MskChess 
(технические рекомендации пользователя – Приложение 1, инструкция по созданию 
аккаунта – Приложение 2). Количество участников от одного Учреждения 
не ограничено. 

Допуск участников к играм отборочного этапа Соревнования производится 
на основании поданной заявки от Учреждения в электронном виде через 
Информационный сервис ГБОУ ДПО МЦПС по адресу: https://admin.patriot-
sport.ru/admin/. 

К играм финального этапа Соревнования (30 игроков) допускаются участники, 
прошедшие квалификацию: по 5 сильнейших игроков из каждого турнира 
отборочного этапа Соревнования. 

Все участники обязуются во время проведения Соревнования вести честную 
игру, не использовать подсказки со стороны, не использовать различные 
дополнительные технические средства и программное обеспечение, 

https://admin.patriot-sport.ru/admin/
https://admin.patriot-sport.ru/admin/
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специализированную литературу и иные средства, применение которых может 
повлиять на итоговый результат их партий. 

 
 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
 
Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 29 декабря 2020 г. № 988. 

Все турниры отборочного этапа Соревнования проводятся на игровой 
платформе MskChess по швейцарской системе с количеством туров не менее семи. 
Контроль времени на партию каждому участнику 5 минут + 3 секунды за ход 
(по Фишеру). В случае нечетного количества участников «свободный» игрок 
в очередном туре получает 1 очко. Определение стартовых номеров участников, 
жеребьёвка пар соперников в каждом туре, фиксация результатов в партиях, 
начисление очков и дополнительных показателей проводятся в автоматическом 
режиме по алгоритмам игровой платформы MskChess. 

Турнир финального этапа Соревнования проводится по швейцарской системе 
с количеством туров не менее семи. Контроль времени на партию каждому 
участнику 5 минут + 3 секунды за ход (по Бронштейну). В случае нечетного 
количества участников «свободный» игрок в очередном туре получает 1 очко. 
Определение стартовых номеров участников проводится случайным жребием. При 
жеребьевке пар очередных туров используется специализированная компьютерная 
программа Swissmanager. 

 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Места участников в личном зачёте на всех этапах Соревнования в каждом 
из турниров определяются по суммарному количеству очков игрока, набранных 
им во всех турах. В случае равенства очков у двух и более участников их места 
определяются по дополнительным показателям: 

 на отборочном этапе: 1) по коэффициенту Бергера; 2) по перфомансу; 
 на финальном этапе: 1) по коэффициенту Бухгольца; 2) по результату 

личной встречи; 3)  по коэффициенту Бергера. 
Места Учреждений в командном зачёте определяются по сумме очков всех 

участников, заявленных от Учреждения, набранных ими во всех турнирах каждого 
из этапов Соревнования. В случае равенства суммы очков у двух и более 
Учреждений их точные места определяются (в порядке значимости): 

 по участникам, занявшим наиболее высокие места в финальном этапе 
Соревнования; 

 по участникам, занявшим наиболее высокие места в отборочном этапе 
Соревнования. 
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VII. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 
 
Протест подается участником в письменном виде: ответственному 

за проведение соревнований от МЦПС (по электронной почте) – на отборочном 
этапе Соревнования, главному судье – на финальном этапе Соревнования. Протест 
подаётся на нарушение конкретного пункта Положения или Правил вида спорта 
«шахматы» в течение 5 минут по окончании очередного тура. 

Не принимаются к рассмотрению протесты: 
 несвоевременно поданные; 
 по результатам компьютерной жеребьевки очередного тура; 
 после утверждения результатов соревнований. 

Протест должен быть рассмотрен организаторами и/или главным судьёй 
Соревнования до начала очередного тура, либо, если это не представляется 
возможным, то в течение одного рабочего дня. По итогам рассмотрения выносится 
решение по протесту и информация доводится до участников протеста. Решение 
по протесту является окончательным и не подлежит пересмотру. 

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном зачёте на финальном этапе 

Соревнования, награждаются личными кубками, медалями и дипломами 
соответствующих степеней. 

Учреждение, занявшее 1 место в командном зачёте на финальном этапе 
Соревнования, награждается сертификатом на право проведения в своём 
Учреждении мастер-класса с известным шахматистом. 

 
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Финансирование всех этапов Соревнования осуществляется ГБОУ ДПО 

МЦПС за счет средств субсидий на выполнение Государственного задания. 
 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Игры Соревнования проводятся на объектах спорта г. Москвы, отвечающих 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 и иных соответствующих 
нормативно-правовых актов Российской Федерации, направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года 
№ 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
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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» и форм медицинских заключений 
о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Все игры Соревнования проводятся с учётом санитарно-эпидемиологической 
ситуации в городе Москве и в соответствии с временными требованиями 
к организации работы Учреждений в условиях сохранения риска распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

 
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
Заявки на участие в Соревновании подаются Учреждениями в электронном 

виде через Информационный сервис ГБОУ ДПО МЦПС по адресу: 
https://admin.patriot-sport.ru/admin/ (турнир «Серебряный ферзь»). Кроме основных 
сведений об участниках Соревнования в заявке указываются аккаунты (ники) 
игроков на игровой платформе MskChess – данная информация должна быть 
отображена в поле «комментарий». 

Срок окончания приёма заявок на отборочный этап Соревнования: 1 октября 
2021 г. до 21:00. 

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://admin.patriot-sport.ru/admin/
mailto:KhristichVV@edu.mos.ru
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Приложение 1 
 

Технические рекомендации к устройствам и программному обеспечению 
при использовании игрового портала MskChess (https://MskChess.ru/) 

 
Рекомендуется проводить игры на Персональных компьютерах (ПК), 

имеющих выход в сеть Интернет и необходимое периферийное оборудование. 
Рекомендуемая конфигурация ПК: 

 операционная система: Windows XP или выше; 
- браузер: с поддержкой HTML: Google Chrome 17+, Internet Explorer 10+, 

Mozilla Firefox 11+, Opera 12.1+; 
 оперативная память: 2 Гб или больше; 
 интернет-соединение: постоянное (без сбоев) на скорости не менее 

1 Мбт/с. 
В случае использования иных устройств или ПК с иными конфигурациями 

ответственность за качество соединения с игровым порталом во время проведения 
игр лежит на участниках Соревнования. 

На устройствах участников Соревнования во время игры рекомендовано 
не открывать и не использовать любые программы и приложения, не имеющее 
прямого отношения к ведению игр на платформе MskChess. При использовании 
браузера для игры в нём должны быть закрыты все окна, кроме игрового.  



2 
 

Приложение 2 
 

Регистрация игрока на игровом портале MskChess 
 

- Перейдите по адресу https://MskChess.ru/ 
- В правом верхнем углу нажмите кнопку «Войти» 
- В появившемся окне нажмите «Регистрация»  
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 Заполните все поля: придумайте имя пользователя и пароль, укажите свою электронную почту 
 Примите все условия пользования платформой (переключением кнопок) и нажмите кнопку «Регистрация» 

 

 
 

 Войдите в свою электронную почту и подтвердите регистрацию на платформе (в соответствующем письме) 
 Затем на платформе перейдите на страницу клуба «Серебряный ферзь» https://MskChess.ru/team/Y0MbIxRu 

и отправьте запрос на вступление в клуб 
 Дождитесь одобрения запроса о вступлении в клуб, после чего Вы сможете участвовать в турнирах 

Соревнования 

https://mskchess.ru/team/Y0MbIxRu

