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Положение
О проведении открытого турнира по быстрым шахматам
«Благотворительный турнир LEGAL CHESS»
1.

Цели и задачи соревнования
1.1.

популяризация шахмат среди юристов, среди шахматистов-любителей, а
также среди детей;

1.2.

привлечение внимания граждан Российской Федерации к благотворительным
акциям, фондам;

1.3.

развитие шахмат в Москве и Московской области, а также в других регионах
Российской Федерации.

2.

Проводящие организации
2.1.

Организаторы: Педагогический Шахматный Союз ИП (свидетельство ОГРНИП
313774631900202),

в

лице

директора

Моисеева

Сергея

Сергеевича

и

Адвокатское бюро КИАП.
2.2.

Спонсоры: компания «Ком-Юнити», АБ «ЗКС», юридическое бюро «Соболев и
партнёры», АБ «Качкин и партнеры», юридическая фирма «Zabeyda &
Partners», экспертная группа «VETA», юридическая фирма «Стрим», коллегия
адвокатов «Барщевский и Партнеры», консалтинговая компания «QUORUS»,
юридическая фирма «Кульков, Колотилов и партнеры».

2.3.

Главный судья:

Mорлинков Максим Леонидович (г. Москва, судья 1-й

категории).
2.4.

Получатель пожертвований за участие: Благотворительный фонд «Подари
жизнь».

3.

Участники
3.1.

К участию допускаются все шахматисты России, умеющие играть с часами.

3.2.

Участники будут разделены на 5 групп:

Группа А

дети от 5 до 10 лет

Формат проведения турнира для групп А, В и
С:

Группа B

дети от 10 до 18 лет

по регламенту 15 минут + 10 секунд на ход до

взрослые

Группа С

от

18

лет конца партии, 5 туров

любители без рейтинга
взрослые

Группа D

от

продвинутые

18

лет

любители

с

рейтингом
участие

в

конца партии, 7 туров (для обсчета турнира по

сеансе
игры

с

международным
гроссмейстером

Александром

по регламенту 10 минут + 5 секунд на ход до
регламенту FIDE)

одновременной
Группа Е

Формат проведения турнира для группы D:

Сергеевичем

На

сеанс

приглашаются

взрослые

опытные

шахматисты, лимит для сеанса не более 20
шахматных досок

Морозевичем

4.

Сроки и место проведения
4.1.

График мероприятия:

Регистрация

9:00-10:00

Открытие турнира

10:00-10:20

Встреча с
А.С. Морозевичем

10:20-10:50

(пресс-конференция)
Старт 1 тура всех
категорий.
Старт сеанса

11:00

одновременной игры
Закрытие турнира
4.2.

15:00-16:00

Место проведения:

Novotel Москва Сити. Конференц-зал «Москва», 1 этаж
Адрес: г. Москва, Пресненская Набережная, 2

5.

Условия проведения турнира, регламент
5.1.

Соревнования

проводятся

по

Правилам

вида

спорта

«шахматы»,

утвержденным приказом Министерства спорта Российской федерации № 654
от 17 июля 2017 г. в редакции приказа Минспорта России № 1087 от 19
декабря 2017 г., и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Для
жеребьевки используется онлайн программа

РШТ

(http://chessresults.ru/,

движок Swiss Manager). Результаты турнира выкладываются на www.chess-

results.com, www.chessresults.ru, а также на официальном сайте турнира
www.vphs.ru и пшс.рф
5.2.

Поведение спортсменов соревнования регламентируется в соответствии с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».

5.3.

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на
главного судью и директора турнира и организуется в соответствии с
требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шахматам на 2018 г. и законодательства РФ.

5.4.

Соревнования проводятся в 5 туров по швейцарской системе c контролем
15’+10” для категорий А,B,С; и в 7 туров с контролем 10’+5” для группы D,
согласно таблице в п.3.2 настоящего положения.

5.5.

Запись партии не обязательна.

5.6.

Допускается опоздание на партию до истечения игрового времени (после
запуска часов, до падения флага). В этом случае опоздавшему ставится «-»,
победителю «+» - результат, влияющий на турнирную таблицу, но не
влияющий на обсчет рейтинга.

5.7.

Официальный сайт турнира: http://legalchess.ru

5.8.

Официальный сайт организатора: пшс.рф

5.9.

Согласно правилам шахмат (действуют с 1 января 2018 г.) за первый
невозможный ход сопернику добавляется 2 минуты, за второй невозможный
ход ставится поражение.

6.

Подведение итогов
6.1.

Места определяются по сумме набранных очков, а в случае их равенства по
дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
1) Коэффициент Бухгольца;
2) Усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
3) Большее число побед.

6.2.

В случае равенства всех показателей у 2-х участников призовое место
определяется решающей блиц-партией «Армагеддон» (5 минут белым и 4
минуты чёрным). В случае ничьей победителем объявляется шахматист,
игравший чёрными фигурами. Право выбора цвета фигур определяется
жребием. В случае равенства всех показателей 3-х и более участников
призовые места определит блиц-турнир «Армагеддон» с количеством кругов
до определения призовых мест.

7.

Награждение
7.1.

Церемония награждения будет проводиться на месте проведения турнира по
факту его окончания.

7.2.

Участники,

занявшие

1–3

места,

награждаются

кубками,

медалями

и

дипломами, а также специальными призами.
7.3.

Предусмотрен дополнительный зачет для женщин и девочек вне зависимости
от их количества в категории. Лучшие женщины/девочки награждаются
кубками, дипломами, медалями, а также специальными призами.

7.4.

Всем

участникам

вручаются

сертификаты

LEGAL

CHESS

и

небольшие

памятные сувениры.
8.

Финансирование
8.1.

Бюджет мероприятия формируется за счет спонсорских средств адвокатского
бюро КИАП и юридических фирм-партнеров: «Ком-Юнити», АБ «ЗКС»,
«Соболев и партнёры», АБ «Качкин и партнеры», «Zabeyda & Partners»,
экспертной

группы

«VETA»,

юридической

фирмы

«Стрим»,

коллегии

адвокатов «Барщевский и Партнеры», консалтинговой компании «QUORUS»,
юридической фирмы «Кульков, Колотилов и партнеры».
8.2.

Организаторы призывают участников внести пожертвование от 2000 руб. с
каждого взрослого участника и 1000 руб. c юного участника в фонд «Подари
Жизнь»

(https://podari-zhizn.ru).

Все

средства,

собранные

с

участников

соревнования при регистрации, сразу зачисляются на счет Фонда «Подари
Жизнь».
9.

Порядок регистрации
9.1.

Все участники должны пройти предварительную (заочную) регистрацию на
официальном сайте соревнования http://legalchess.ru/

9.2.

Очная регистрация начинается в 9:00 на месте проведения соревнования. На
очной регистрации участники должны оплатить турнирный взнос (если не был
оплачен ранее на сайте по банковской карте) и получить бейдж, после этого
игрок будет внесен в жеребьевку 1-го тура.

10.

Контакты

Директор ПШС
Моисеев

Сергей

Турнирный

Менеджер по

По

директор

развитию

регистрации

Елена Андреевна

Наталья

Черняк

Антон

Сергеевич

Сергеевич

8(962)998-25-61

8(926)360-22-10

вопросам

Валентиновна
8(926)344-79-20

8(926)169-87-96

