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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваля по заочным шахматам  

«Подмосковные вечера 2013» 

  

1. Цели и задачи. 

Целью проведения фестиваля «Подмосковные вечера 2013» является 

популяризация заочных шахмат в Российской Федерации, повышение 

квалификации шахматистов. 

2. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство фестивалем осуществляет турком Московского областного 

отделения РАЗШ. Организатор и главный судья всех турниров – А.Н.Павликов. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами игры РАЗШ от 

20.12.2002 и Регламентом соревнования.  

3. Турнирная программа фестиваля. 

В рамках фестиваля по заочным шахматам «Подмосковные вечера 2013»  

проводятся: 

      • турнир с классическим контролем времени на сервере; 

      • турнир с классическим контролем времени по электронной почте; 

      • турнир с быстрым контролем времени на сервере; 

      • турнир среди ветеранов на сервере. 

4. Участники соревнований. 

В турнирах фестиваля могут участвовать граждане России.  

В турнир среди ветеранов допускаются шахматисты 1953 года рождения и 

старше. Во все остальные турниры фестиваля допускаются все желающие. 

Допускается одновременное участие одним шахматистом в нескольких турнирах 

фестиваля. 
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5.1. Турнир с классическим контролем времени (на сервере). 

Турнир проводится по круговой системе в 1 круг при 11-17 участниках.  

В случае наличия большего количества заявок производится ранжирование 

участников по убыванию рейтинга РАЗШ с последующим делением на группы. 

Во всех группах турниры проводятся по круговой системе.  

Турнир (турниры) проводится на сервере ИКЧФ. Начало игры – 15 февраля 2013 

года.  

Контроль времени – 40 дней на 10 ходов. 

Результаты турнира (турниров) учитываются в рейтинг-системах РАЗШ и 

ИКЧФ.  

Участники, занявшие 1-3 места в каждой группе, награждаются призами.  

 

5.2. Турнир с классическим контролем времени (по электронной почте). 

Турнир проводится по круговой системе в 1 круг при 11-17 участниках.  

В случае наличия большего количества заявок производится ранжирование 

участников по убыванию рейтинга РАЗШ с последующим делением на группы. 

Во всех группах турниры проводятся по круговой системе.  

Турнир (турниры) проводится по электронной почте. Начало игры – 15 февраля 

2013 года.  

Контроль времени – 40 дней на 10 ходов. 

Результаты турнира (турниров) учитываются в рейтинг-системах РАЗШ и 

ИКЧФ.  

Участники, занявшие 1-3 места в каждой группе, награждаются призами.  
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5.3. Турнир с быстрым контролем времени. 

В зависимости от количества полученных заявок проводится в 1 или 2 этапа.  

А) При числе поступивших заявок 17 и менее проводится один финальный 

турнир в 1 круг по круговой системе.  

Б) При наличии 18 и более заявок сначала проводится в 2 этапа (полуфиналы, 

финал). Разбивка участников на полуфинальные группы проводится с учетом 

примерного равенства среднего рейтинга групп (за основу берется рейтинг 

РАЗШ). Участники, занявшие наиболее высокие места (точное число зависит от 

количества полуфиналов), выходят в финал турнира, который начинается не 

позднее, чем через месяц после подведения итогов полуфиналов. Во всех 

группах турниры проводятся по круговой системе.  

Турнир проводится на сервере ИКЧФ. Начало игры – 15 февраля 2013 года.  

Контроль времени – 10 дней на 10 ходов. 

Результаты турнира учитываются в рейтинг-системе РАЗШ.  

Участники, занявшие 1-3 места в финальном турнире, награждаются призами.  

 

5.4. Турнир среди ветеранов. 

Турнир проводится по круговой системе в 1 круг при 11-17 участниках.  

Турнир проводится на сервере ИКЧФ. Начало игры – 15 февраля 2013 года.  

Контроль времени – 30 дней на 10 ходов. 

Результаты турнира учитываются в рейтинг-системах РАЗШ и ИКЧФ.  

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются призами.  
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6. Заявки на участие и порядок оплаты турнирных взносов. 

Заявки на участие подаются в турком Московского областного отделения РАЗШ 

по электронной почте PavlikovAN1976@gmail.com. 

В заявке необходимо указать следующую информацию: 

      • фамилию, имя, отчество; 

      • число, месяц и год рождения; 

      • домашний почтовый адрес с индексом; 

      • электронный адрес (email); 

      • ИНШ РАЗШ и идентификатор ИКЧФ (если есть); 

      • разряд (звание) по шахматам;  

      • рейтинг РАЗШ и ИКЧФ (если есть). 

Заявки принимаются до 20 января 2013 года. 

Размер турнирного взноса в любой турнир составляет 500 рублей. Реквизиты для 

оплаты турнирного взноса будут высланы в случае Вашего участия в фестивале 

«Подмосковные вечера 2013». 

 

7. Информация об организаторе 

 

Павликов Андрей Николаевич (р.1976) является председателем турнирного 

комитета Московского областного отделения РАЗШ с 2008 года, членом 

Президиума РАЗШ с 2009 года, членом дисциплинарного комитета ИКЧФ с 

2011 года, вице-президентом РАЗШ с 2011 года, председателем апелляционной 

комиссии РАЗШ с 2012 года.  

Мастер ФИДЕ, кандидат в мастера по заочным шахматам. Судья 1 категории. 

 

Организаторский опыт. 

Международный трехстадийный открытый турнир (кубок) памяти А.Л.Альперта 

(на сервере ИКЧФ), 2009-2015. На первой стадии играют 364 участника. 

Чемпионат Московской области, высшая лига (на сервере ИКЧФ), 2009-2011 

Чемпионат Московской области, первая лига (по обычной почте), 2009-2011 

Товарищеский матч Россия-Бразилия (52 доски, на сервере ИКЧФ), 2010-2012  

Товарищеский матч Россия-Германия (200 досок, на сервере ИКЧФ), 2011-2013 

Чемпионат Московской области, высшая лига (на сервере ИКЧФ), 2011-2013 

Товарищеский матч Россия-Швеция (50 досок, на сервере ИКЧФ и по обычной 

почте), 2011-продолжается 



5 |ФЕСТИВАЛЬ «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА 2013» 

©АНДРЕЙ ПАВЛИКОВ 2013 

www.MOcorrchess.narod.ru 

 

1-й кубок России по быстрым шахматам (на сервере ИКЧФ), 2012- 

продолжается. На первой стадии играют 84 участника. 

Фестиваль «Подмосковные вечера 2012» (5 турниров на сервере ИКЧФ, 56 

участников), 2012-продолжается 

Товарищеский матч Россия-Чехия (30 досок, на сервере ИКЧФ), 2012-

продолжается 

Товарищеский матч Россия-сборная остальной Европы (100 досок, на сервере 

ИКЧФ), 2012-продолжается 

 

Судейский опыт. 

Четвертьфинал чемпионата России ЧФР-08-1 (по обычной почте), 2008-2011 

Чемпионат Московской области, высшая лига (на сервере ИКЧФ), 2009-2011 

Чемпионат Московской области, первая лига (по обычной почте), 2009-2011 

Четвертьфинал чемпионата России ЧФР-09-2 (по обычной почте), 2009-2011 

12-й Кубок России (по обычной почте, 64 участника по московской системе), 

2009-2012 

Четвертьфинальный этап международного открытого турнира памяти 

А.Л.Альперта (52 группы на сервере ИКЧФ, 364 участника), 2010-2012 

Четвертьфинал чемпионата России ЧФР-10-2 (по обычной почте), 2010-2012 

Чемпионат Московской области, высшая лига (на сервере ИКЧФ), 2011-2013 

Товарищеский матч «Шахматная планета»-«Бестлоджик» (50 досок, на сервере 

ИКЧФ), 2012-2013 

Полуфинальный этап международного открытого турнира памяти А.Л.Альперта 

(6 групп на сервере ИКЧФ, 66 участников), 2012-продолжается 

Фестиваль «Подмосковные вечера 2012» (5 турниров на сервере ИКЧФ, 56 

участников), 2012-продолжается. 

1-й кубок России по быстрым шахматам (7 групп на сервере ИКЧФ, 84 

участника), 2012-продолжается 

1-й всероссийский турнир по шахматам-960 (на сервере ИКЧФ), 2012-

продолжается 

 

 

 

Будем рады видеть Вас среди участников  

фестиваля по заочным шахматам «Подмосковные вечера 2013»! 

 

 

ТУРНИРНЫЙ КОМИТЕТ 

МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАЗШ 


