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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении XX шахматного турнира 

"ЦАРСКИЕ ИГРЫ" с обсчётом международного рейтинга (для взрослых). 

 

 Шахматы – любимая игра монархов с древнейших времен. В Александровской 

слободе, царской резиденции XVI века, возрождается элитная забава российского 

самодержца Ивана Грозного. Сохраняя эти традиции музей-заповедник «Александровская 

слобода» приглашает профессионалов и любителей, принять участие в межрегиональном 

шахматном турнире "ЦАРСКИЕ ИГРЫ" с обсчётом международного и Российского 

рейтинга. 

 

Организатор турнира: музей-заповедник "Александровская слобода". 

 

Задачи турнира:  

 привлечение любителей игры в шахматы к историко-культурному наследию музея-

заповедника "Александровская слобода"; 

 формирование здорового образа жизни, повышение социальной активности,  дальнейшая 

популяризация шахматной игры как одной из древнейших игр. 

 

 Участники турнира: 

Для участия в турнире приглашаются все желающие. 

 

Условия турнира: 
 Соревнования проводятся по швейцарской системе в 11 туров с обсчетом 

российского и международного рейтинга, с применением компьютерной жеребьевки 

SwissManager. 

 Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 декабря 

2020 г. № 988, и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 
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 Время на партию каждому участнику - 15 минут + 10 секунд начиная с 1 го хода. 

Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных очков. При 

равенстве очков у двух и более участников победитель определяется:  

 по личной встрече.  

 по   коэффициенту Бухгольца;  

 по усечённому коэффициенту Бухгольца; 

Итоги  подводятсясреди мужчин и женщин разделно. 

 

Порядок проведения: 
Турнир проводится в МБУ«ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС «ОЛИМП» АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА» (г. Александров, 

Владимирская обл., ул. Королева, д. 2) 18 ( 5 туров)  – 19 июня (6 туров)  2022 года.  

Регистрация  участников оплативших турнирный взнос осуществляется: 24 июня с 

10.00 до 11.00. В 11-15- жеребьёвка 1 тура. Начало турнира: 18 июня - в 11.30, 19 июня - в 

10.00.Участники не прошедшие регистрацию до 11-00 допускаются в турнир со 2го тура с 

результатом «0» в первом туре. 

 

 Заявки на участие в турнире принимаются по email: metodas@yandex.ru  и 

DELoshakov@rambler.ru обязательно на оба адреса с указанием темы письма - 

«Царские игры».  

 Все кто не имеет кода Фиде должен до 10 июня выслать на 

почту sharkovp@yandex.ru или DELoshakov@rambler.ru 

следующие данные:  

1. Копию свидетельства о рождении (фото или скан в эл.виде) 

2. ФИО (полностью) 

3. Фамилию, имя (латинскими буквами) 

4. Дату рождения 

5. Фото лица( в эл.виде) 

2. ФИО (полностью) 

Без номера FIDE заявка на турнир не будет принята. 

 

Турнирные взносы: Каждый участник осуществляет взнос в размере 800 рублей.  

Для пенсионеров, женщин и школьников 2004 г.р и моложе – 500 рублей 

Посредством перечисления средств  на счет музея-заповедника «Александровская 

слобода» (платежное поручение прилагается). 

Проверить информацию о зачислении средств и предварительной регистрации  на 

турнир  можно на сайте музея-заповедника «Александровская слобода» по адресу: 

http://kreml-alexandrov.ru  далее, «Ваш визит», «Мероприятия, концерты, конкурсы», 

шахматный турнир «Царские игры». ВНИМАНИЕ после оплаты средства на счет музея 

поступят в течение 5 (пяти) банковских дней. 

Участники не сделавшие взнос до 10 июня 2022 года к участию в турнире не 

допускаются.  

 

Финансовые расходы:  

 Расходы по командированию участников турнира (размещение, суточные, проезд) 

несут командирующие организации. 

 Победители турнира в разных номинациях награждаются дипломами, денежными 

призами (величина зависит от призового фонда) и памятными подарками.  

 

Судейство: 

 Главный судья – международный арбитр  Шарков Павел Александрович  

E-mail:sharkovp@yandex.ru 
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Секретарь-Лошаков Дмитрий Евгеньевич.(ССВК) 

 E-mail:DELoshakov@rambler.ru 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 

возлагается на РОО «Федерация шахмат и шашек Владимирской области» и 

собственников объектов спорта. 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований проводятся 

только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 

комиссиями и при условии наличия актов технологического обследования, готовности 

спортивного сооружения к проведению мероприятий в соответствии с: 

- «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом от 01.04.1993 №44, 

- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353, 

- Правилами вида спорта «шахматы», утвержденными приказом Минспорта России от 

30.12.2014 г. №1093. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 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». 

Антидопинговое обеспечение спортивных соревнований в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947. 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Антитичерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнования. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путём заключения пари на соревнованиях 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». 

 

 Примечание: Количество играющих строго ограничено. Организаторы турнира 

оставляют за собой право прекратить регистрацию досрочно при достаточном количестве 

зарегистрированных участников.  
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