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Регламент 

спортивной программы турнира по шахматам среди работников организаций, 

учреждений и предприятий государственной системы здравоохранения города 

Москвы в рамках ежегодного Московского фестиваля «Формула Жизни - 2022» 

 

Даты проведения: 24 сентября 2022 г. 

Время проведения: 09:00 – 17:00  

Место проведения: ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 2» 

Москва, ул. Ярославская, 17, корп. 2 

Контактное лицо: Мария Колпакова 

+7 925 278 278 4 

formula@mos.ru 

 

 

1. Общее количество участников в команде: 3 игрока.  

2. Состав команды: смешанный. 

3. Соревнования проводятся в личном и командном зачетах. 

4. В зале проведения матчей (турнирный зал) могут находиться только 

участники соревнований. Во время матчей в зале должна соблюдаться тишина, 

мобильные телефоны должны быть выключены или переведены в беззвучный режим. 

5. Жеребьевка проводится с использованием специализированной 

компьютерной программы. 

6. Соревнование проводится по швейцарской системе с личным зачетом – 

быстрые шахматы (рапид). Партия длится 10 минут, + 5 секунд на ход. 

7. Во время проведения соревнований игроки располагаются за 1-й, 2-й и 3-ей 

доской и в дальнейшем не меняют этого расположения. 

8. Соревнования состоят из туров, число которых определяется исходя из 

итогового количества участников и будет объявлено перед началом соревнований. 

9. В случае опоздания участника команды более, чем на 5 минут ему 

засчитывается поражение.  

10. Количество невозможных ходов. Один зафиксированный невозможный ход 

+ 2 минуты, второй невозможный ход – поражение. Звонок мобильного телефона во время 

матча приравнивается к невозможному ходу. 

11. Победители и призеры в личном зачете определяются по наибольшему 

количеству набранных очков по итогам всех проведенных туров. 

12. Победители и призеры в командном зачете определяются по наибольшей 

сумме набранных очков всех членов команды по итогам всех проведенных туров. 

13. В случае равенства очков у участников преимущество определяется 

дополнительными показателями: личные встречи, коэффициент Бухгольца, усеченный 

коэффициент Бухгольца. Коэффициент складывается из суммы всех очков соперников, с 

которыми данный участник играл, независимо от результата встреч между ними. 

Коэффициент рассчитывается автоматически в специализированной компьютерной 

программе.  
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14. В случае равенства очков у команд преимущество определяется 

дополнительными показателями: личные встречи, лучший результат игрока команды на 

1 доске, в случае равенства - на 2 доске, в случае равенства - на 3 доске. 

15. Команды, показавшие лучшие результаты, награждаются кубками за 1, 2 и 3 

места. Участники данных команд награждаются медалями за 1, 2 и 3 места 

соответственно. Участники показавшие лучшие результаты в личном зачёте 

награждаются медалями за 1, 2 и 3 места соответственно. Все участники турнира 

получают дипломы за участие. Лучший игрок турнира по решению главного судьи 

получает специальную награду. 

16. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

29.12.2020 г. № 988. 

17. К соревнованиям допускаются участники в порядке, предусмотренном 

разделом 5 Положения о Спартакиаде – 2022, утвержденного Приказом Департамента 

здравоохранения города Москвы от 19 апреля 2022 г. № 387 (в ред. приказа от 29 августа 

2022 года № 827 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения 

Москвы от 19 апреля 2022 года № 387»). 

 


