
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении командного Кубка М. Ботвинника среди детей 2008 г.р. и моложе (U11)   

и 2004 г.р. и моложе (U15)   

  

 1. Общие положения 

1.1. Соревнование проводится с целью: 

 Популяризация и развитие шахмат в г. Москве; 

 Развитие системы клубных соревнований в г. Москве. 

 

1.2. Соревнование приурочено к празднованию 70-летия с момента завоевания Михаилом 

Ботвинником звания чемпиона мира по шахматам. 

  

2. Руководство соревнованием 

2.1 Педагогический Шахматный Союз в лице директора мероприятия Моисеева Сергея 

Сергеевича ИП (свидетельство ОГРНИП 313774631900202). 

2.3 Главный судья IА Михаил Кличев (ССВК) 

2.4 Заместитель гл. судьи IM Орлинков Максим Леонидович (г. Москва, судья 1-й категории). 

  

3. Обеспечение безопасности 

3.1 Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 

соревнования возлагается на главного судью, и осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, Положения о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях 

по шахматам на 2017 г., Временного положения о порядке организации и проведения массовых 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. 

Москве, утвержденного распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. №1054-РМ, а также приказом 

Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях, 

подведомственных Москомспорту». 

 



4. Время и место проведения 

4.1. Место проведения – Центральный Московский Ипподром, адрес: Москва, ул. Беговая, 22. 

 
4.2. Окончательная подача заявок: 17 мая 2018 года до 19.00 часов. 

Жеребьёвка 1-го тура – 18 мая 2018 года до 15:45. В 16.00 старт первого тура. 

Игровые дни: 18 мая, 19 мая, 20 мая. Время начала нечетных туров согласно таблице. Время начала 

четных туров по факту окончания всех игровых партий предыдущего. 

 

Турнир U11, U15 

Регистрация 18 мая 15:00-15:45 

 Нечетные туры Четные туры 

18 мая 1 тур 16.00-18.00 2 тур 18:00 – 20.00 

19 мая 3 тур 16.00-18.00 4 тур 18:00 – 20.00 

20 мая 5 тур 16.30-18.30 6 тур 18:30 – 20.30 

 

 

4.3. Закрытие соревнования: 20 мая спустя 20 минут после окончания последней партии 6 тура. 

 

5. Порядок проведения соревнования 

5.1. Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», утвержденными 

приказом Минспорта. 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. 

5.2. 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». 

5.3. Апелляционный комитет соревнования формируется на техническом совещании 

представителей команд 18 мая в 15:30 за 30 минут до старта турнира. Апелляция на решение 

главного судьи подается не позднее чем через 10 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 

Апелляционного комитета является окончательным. 

 6. Система проведения и регламент. 



6.1. Соревнование проводится по швейцарской системе в 6 туров. Система проведения 

соревнования может быть изменена главным судьей в случае участия менее 7 команд. 

6.2. Контроль времени: 50 минут на партию с добавлением 10 секунд на каждый ход.  

6.3. Последовательность шахматистов по доскам в матче должна строго соответствовать заявке.  

6.4. Окончательная заявка на матч подается перед началом тура.  

6.5. При отсутствии заявки на матч у команды, игроки этой команды не могут начинать играть 

партию. 

6.6. Матч между командами может начаться только при условии, если к началу тура явилось не 

менее половины состава (2 участников) команды. В случае явки команды в меньшем составе 

участников (или неявки вообще) главный арбитр имеет право снять команду с соревнования.  

6.7. В случае опоздания участника более чем на 15 минут ему ставится поражение (результат + -). 

6.8. При игре не полной команды отсутствующему игроку засчитывается поражение «-», его 

сопернику – победа «+» 

6.9 Переговоры о ничьей запрещаются до 40-го хода включительно. 

6.10 Свободная от тура команда получает BYE (1  очка из 2) 

6.11 Соревнования проходят по номинациям.  

 Турнир Возраст Номинация Контроль Рейтинг FIDE 

Спортивные школы/сборные стран* 

Образовательные школы 

Клубы 

Спортивные школы/сборные стран* 

Образовательные школы 

Клубы 

* В турнир допускаются команды образовательных школ, клубов.  

7. Условия участия. 

7.1. К участию в соревнованиях допускаются команды в одной возрастной категории, состоящие из 

3 мальчиков и 1 девочки. Запас участников: 1 мальчик и 1 девочка. Девочка может играть на доске 

мальчиков. Запасной игрок садится вместо заменяемого игрока (то есть без сдвижки досок). На 

матч команду выводит тренер – представитель. Названия команд должны совпадать с заявкой и 

официальным названием организации.  

7.2. К участию допускаются команды, приславшие заявку до 17 мая 19.00 на почту 

ccmoiseev@mail.ru или по специальной форме на сайте ПШС: www.vphs.ru . 

7.3. Организационный взнос в соревновании - 1500 рублей с каждого участника команды (в сумме 

6000 рублей за команду). 

7.4. Для прохождения регистрации необходимо оплатить Целевой организационный взнос по 

безналичному расчету.  
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Организационный взнос (в рублях) следует перечислять на расчетный счет: 

Взносы (в рублях) перечисляются на расчетный счет ПШС. Реквизиты для перечисления: 

Банк: АО "СМП БАНК" Г. МОСКВА 

Счет: 40802810300150000949 

ИНН: 774316558593 

Бик: 044525503 

Кор. счет: 30101810545250000503 

Наименование организации: Моисеев Сергей Сергеевич (ИП)  

Наименование платежа: Организационный взнос команды (имя команды) 

7.5. Предварительные заявки на участие подаются в ПШС по электронному адресу 

ccmoiseev@mail.ru или по специальной форме на сайте ПШС www.vphs.ru  до 16 мая включительно. 

7.6. Окончательные заявки (форма заявки прилагается), заверенные подписью и печатью 

организации, и квитанция об оплате сдаются в комиссию по допуску 17 мая с 19:00 на электронную 

почту ccmoiseev@mail.ru. 

 8. Определение победителей 

Итоговые места в Кубке Ботвинника среди команд мальчиков 2008 г.р. и моложе (в т.ч клубных) 

определяются по сумме матчевых очков (победа – 2 очка, ничья –1 очко, поражение  

– 0 очков). При равенстве матчевых очков преимущество определяется по дополнительным 

показателям в порядке убывания значимости:  

 

 по суммарному количеству очков, набранных всеми игрокам и команды; 

 по результатам матчей между собой; 

 по числу командных побед; 

 по лучшим результатам на досках  согласно поданной заявке  (последовательно -1, 2, 3 и т.д.). 

9. Награждение 

9.1. Гарантированный призовой фонд от ПШС – 50 000 рублей. Команда-победительница в каждой 

номинации объявляется обладателем Кубка М.Ботвинника, награждается 9.2. Кубком, участники 

команды награждаются дипломами в адресных папках и медалями. Участники вторых и третьих 

мест также награждаются дипломами и медалями и дополнительными призами. 

Команда-победитель в каждой номинации получает 10 000 рублей, кубок и медали. 

2 место – медали, дипломы. 

3 место – медали, дипломы. 

 

 

10. Финансирование  

10.1.  Бюджет мероприятия формируется из турнирных взносов. Расходы на участие и проживание 

несут родители участников, а также командирующие организации и спонсоры участников. 
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10.2.  Турнирный взнос за участие во всех категориях -1500 рублей с каждого.  

10.3.  Денежные средства поступают в кассу или на расчетный счет Индивидуального 

предпринимателя (п 2.1.). 

 

Форма подачи заявки. 

 

Команда:  

Доска Ф.И. участника Дата рождения FIDE ID (если есть) 

1    

2    

3    

4    

Запас.    

Запас.    

 

 

  

 


