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Положение
O проведении открытого турнира по быстрым шахматам
«Благотворительный турнир LEGAL CHESS 2019»

1. Цели и задачи соревнования
1.1. Популяризация шахмат среди юристов, среди шахматистов-любителей, а также
среди детей;
1.2. Объединение профессионального сообщества юристов;
1.3. Привлечение внимания граждан Российской Федерации к благотворительным
акциям, фондам;
1.4. Развитие шахмат в Москве и Московской области, а также в других регионах
Российской Федерации;
1.5. Интеллектуальное здоровье нации.
2. Проводящая организация
2.1. Организатор-исполнитель: Педагогический Шахматный Союз в лице
директора мероприятия Моисеева Сергея Сергеевича ИП (свидетельство
ОГРНИП 313774631900202).
2.2. Гл. судья: Орлинков Максим Леонидович (международный мастер, судья I
категории).
2.3. Организатор: Адвокатское бюро КИАП.
2.4. Спонсоры и партнеры: экспертная группа «VETA», юридическая фирма «Гин и
партнеры», Адвокатское бюро «ЗКС», юридическая фирма «Zabeyda&Partners»,
Адвокатское бюро «Качкин и партнеры», компания «Ком-Юнити», Адвокатское бюро
«Павел Хлюстов и партнеры», юридическое бюро «Соболев и партнеры», юридическая
фирма «ФБК Legal».

3. Сроки и место проведения
3.1. Очная регистрация с 10.00 до 11.00. Жеребьевка с 11.00 до 11.30. Опоздавшие на
регистрацию на турнир не допускаются. Турнир пройдет с 11.00 до 16.00.
3.2. У всех категорий старт игр в одно и то же время – в 11.30.
3.3. Место проведения: Москва-сити, Северная башня, Атриум, основной вход, далее на
9 этаж. Адрес: г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

4. Участники соревнования
4.1. К участию допускаются Российские и иностранные шахматисты без ограничения по
возрасту и уровню игры, умеющие играть в шахматы с часами с укороченным
контролем времени.
4.2. Участники турнира разделяются на 6 категорий:

Группа А
Группа B
Группа С
Группа D
Группа Е
Группа F

Любители-взрослые от 18 лет (мужчины), рейтинг РШФ 0 – 1500

Лимит 50 участников
Любители-взрослые от 18 лет (женщины), рейтинг РШФ 0 – 1500

Лимит 25 участников
Дети от 5 до 10 лет, у девочек отдельный зачет.

Лимит 30 участников
Подростки от 11 до 17 лет, у девушек отдельный зачет.

Лимит 30 участников
Профессионалы (мужчины и женщины), рейтинг от 1500 и выше.

Лимит 30 участников
Все желающие без ограничений возраста и рейтинга.

Лимит 30 участников

4.3 Иностранные граждане могут принять участие в любых категориях в соответствии с
рейтингом, в категориях «E» и «F» - только при наличии ID FIDE.

5. Программа соревнований
5.1.

График проведения мероприятия:

Очная регистрация
Жеребьевка и открытие турнира
Старт 1-го тура всех категорий
Награждение победителей турнира
Закрытие турнира

10:00-11:00
11:00-11:30
11:30
15:00-15:45
15:45-16:00

5.2. Регламент турниров:
5.2.1. В категориях A,B,C,D игра пройдет в 5 туров с контролем 15 минут с добавлением
10 секунд на каждый ход. Добавление времени по Бронштейну.
5.2.2. В категории Е игра пройдет в 7 туров с контролем 10 минут на партию с
добавлением 5 секунда на ход. Добавление по Фишеру.
5.2.3. В категории F игра пройдет в 11 туров с контролем 3 минуты на партию с
добавлением 2 секунды на ход. Добавление времени по Фишеру.
5.3. Для жеребьёвки используется программа Swiss Manager. Жеребьевка первого тура
будет объявлена в 11:20. После чего начнется рассадка на первый тур. В 11.30 старт
первого тура всех турниров.
5.4. Закрытие турниров пройдет через 10 минут после окончания последней партии
последнего тура каждой категории. Место награждения – атриум 10 этаж.
5.5. Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утверждённым
приказом Министерства спорта Российской федерации № 654 от 17 июля 2017 г. в

редакции приказа Мин. спорта России № 1087 от 19 декабря 2017 г., и не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
5.6. Обсчет рейтингов:
5.6.1. Категории A,B,C,D подаются на обсчет российского рейтинга и рейтинга РШТ.
5.6.2. Категории E,F подаются на обсчет международного рейтинга FIDE, а также на
рейтинг РШФ и РШТ.
5.7. Запись партии для всех участников не обязательна.
5.8. 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.
5.9. Официальный сайт турнира - http://legalchess.ru
5.10. Официальный сайт организатора - пшс.рф
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) Усечённый коэффициент Бухгольца; 3) Число побед.
В случае равенства всех показателей у 2-х участников призовое место определяется
решающей блиц-партией «Армагеддон» (5 минут белым и 4 минуты чёрным, с
добавлением 3-х секунд на ход каждому игроку, начиная с 61-го хода; в случае ничьей
победителем объявляется шахматист, игравший чёрными фигурами).
Право выбора цвета фигур определяется жребием.
6.2. Итоги соревнования будут опубликованы 7 октября на официальном сайте ПШС –
пшс.рф.
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, а также
специальными призами.
7.3. Предусмотрен дополнительный зачет для девочек/девушек/женщин вне
зависимости от их количества в категории. Лучшие девушки награждаются кубками,
дипломами, медалями, а также специальными призами.
7.4. Всем участникам вручаются сертификаты LEGAL CHESS, а также памятные подарки.
8. Финансирование
8.1. Бюджет мероприятия формируется за счет спонсорских средств адвокатского бюро
КИАП и юридических фирм-партнеров: экспертная группа «VETA», юридическая фирма
«Гин и партнеры», Адвокатское бюро «ЗКС», юридическая фирма «Zabeyda&Partners»,
Адвокатское бюро «Качкин и партнеры», компания «Ком-Юнити», Адвокатское бюро
«Павел Хлюстов и партнеры», юридическое бюро «Соболев и партнеры», юридическая
фирма «ФБК Legal».
8.2. Организаторы призывают участников внести пожертвование от 3000 руб. с каждого
взрослого участника и 1500 руб. c юного участника (Группы С,D) в фонд «Подари
Жизнь» (https://podari-zhizn.ru).
8.3. Все средства, собранные с участников соревнования при регистрации, сразу
зачисляются на счет Фонда «Подари Жизнь».

9. Обеспечение безопасности участников и сопровождающих
9.1. Обеспечение безопасности при проведении соревнования возлагается на
директора турнира Моисеева Сергея Сергеевича, и организуется в соответствии с
требованиями
Положения
о
межрегиональных
и
всероссийских
спортивных
соревнований по шахматам и законодательства РФ.
9.2. Во время проведения соревнования будет обеспечено дежурство врача для
участников турнира и сопровождающих. Дежурный Врач – Романов Вячеслав
Викторович.
10. Порядок регистрации
10.1. Все участники должны пройти предварительную (заочную) регистрацию на
официальном сайте соревнования http://legalchess.ru/. При получении максимального
количества заявок, равного установленному лимиту участников для каждой группы
(Группа А – лимит 50 участников, Группа В – лимит 25 участников, Группы С,D,E,F –
лимит 30 участников для каждой из указанных групп), организаторы оставляют за
собой право закрыть предварительную регистрацию досрочно.
10.2. Очная регистрация в 10:00 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.
10.3. В случае опоздания на регистрацию игрок может быть включен со второго
турнира с баем в 0,5 очка.
11. Контакты
11.1. Оргкомитет Legal Chess: info@legalchess.ru
11.2. Педагогический Шахматный Союз:
Директор ПШС

Турнирный
директор

Менеджер по
развитию

По вопросам
регистрации

Моисеев Сергей
Сергеевич

Черняк Антон
Сергеевич

Елена Андреевна

Наталья
Валентиновна

8 (962) 998-25-61

8 (926) 360-22-10

8 (926) 344-79-20

8 (926) 169-87-96

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

