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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении соревнований по быстрым шахматам                                                                                  
ракетно-космической отрасли и других организаций, ведомств, 
посвящённое памяти Почетному президенту федерации самбо (FIAS), 

бывшему вице-президенту Олимпийского комитета России, 
заслуженному тренеру РСФСР, члену наблюдательного совета АНО 

«Спортивный клуб Федерального космического агентства» 
Тихомирову Михаилу Ивановичу. 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Соревнования по быстрым шахматам ракетно-космической отрасли и 
других организаций, ведомств, посвящённое памяти Почетному президенту 
федерации самбо (FIAS), бывшему вице-президент Олимпийского комитета России, 
заслуженному тренеру РСФСР, члену наблюдательного совета АНО «Спортивный 
клуб Федерального космического агентства» Тихомирову Михаилу Ивановичу     
(далее – Соревнования) проводятся в целях: 

 - создания условий для физического и духовного совершенствования 
сотрудников предприятий и организаций ракетно-космической отрасли (далее РКО) 
и других организаций, ведомств; 

- сохранения и развития спартакиадного движения; 
          - повышения уровня физической подготовленности сотрудников предприятий 
РКО и других организаций, ведомств;                                                               

-  содействия в реализации единой государственной политики в области  
физической культуры и спорта, а также в целях пропаганды ГТО; 
   - повышения уровня спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы; 
   - популяризации соревнований по быстрым шахматам среди сотрудников РКО 
и других организаций, ведомств;  
   -  обмена опытом работы в области физической культуры и массового 
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спорта, сохранения спортивных традиций и связей. На соревнования приглашены 
почётные гости: 
 
- Васин Владимир Алексеевич - Почётный вице-президент Олимпийского  
комитета России, Олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Токарев Валерий Иванович - Герой Российской Федерации, космонавт-
испытатель ЦПК им. А.Ю. Гагарина; 
- Яшин Михаил Евгеньевич - Председатель правления - директор Московского 
Дома Чешира; 
- Гапонов Алексей Алексеевич – Президент МОО «Русского Космического 
Общества». 
  
   1.2. Задачи соревнований:  
          - привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
формирование здорового образа жизни;  
          - обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта;  

- формирования и развития корпоративной культуры, укрепления связей; 
- сплочения спортивных коллективов и проявления лучших качеств                                          

в обстановке честного соперничества; 
- пропаганды спорта, физической культуры и здорового образа жизни, как 

важнейшего средства укрепления здоровья, достижения высокого уровня 
физической подготовки. 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 2.1. Соревнования по быстрым шахматам проводятся 23 января 2022 года, 
открытие турнира 11.00 в помещении Олимпийского комитета России по адресу: г. 
Москва Лужнецкая набережная, д. 8. 

Проезд до ст. метро Воробьёвы горы, выход с последнего вагона от центра,  
далее 5 минут пешком до Олимпийского комитета России, вход с обратной 
стороны здания в ресторан «Олимпиец».     

2.2. Приезд команд 22 января 2022 г., размещение в гостиницах г. Москвы.   
2.3. Предлагаемые гостиницы: «Юность» м. Спортивная т. +7 (963) 684-78-74; 

«Арена» м. Спортивная т. +7 (495) 225-17-06; «Университетская» м. Университет, т. 
+7 (495) 363-35-87.  

III. ОРГАНИЗАТОРЫ  
3.1. Общее руководство организацией соревнований осуществляет 

Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб Федерального 
космического агентства» (далее – АНО «Спортклуб Роскосмоса»). 

3.2.  Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию. Главный судья: Израэльянц Карен Рубенович – международный арбитр 
ФИДЕ.  

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  
4.1. К участию в соревнованиях допускаются работники организаций РКО и 

представители, приглашённые из других организаций и ведомств, являющиеся 
штатными работниками и проработавшие в данных структурах не менее 3 
месяцев до начала соревнований. 
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4.2. К участию в соревнованиях не допускаются: действующие спортсмены, 

участвовавшие во всероссийских и международных соревнованиях последние два 
года.  

В случае выявления нарушений данных требований результат аннулируется, а 
информация о каждом нарушении доводится до сведения руководителей 
соответствующих организаций. 

 
4.3. АНО «Спортклуб Роскосмоса» и главная судейская коллегия имеет право 

внести изменения в программу проведения соревнований в зависимости от 
количества заявившихся команд. 

4.4. Для комплектования сборных команд и их участия в соревнованиях, 
рекомендуется проведение предварительных соревнований в организациях. 
 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
5.1. Порядок проведения соревнований определяется АНО «Спортклуб 

Роскосмоса» и главной судейской коллегией в зависимости от количества 
участников, количества участвующих команд. 

5.2. Соревнования среди организаций лично-командные и проводятся по 
«Швейцарской системе» в 7 туров. Время партии 30 мин. (т.е. по 15 минут на 
каждого участника). Состав команды 3 человека (2 мужчин и 1 женщина) и 
представитель команды. 

В отдельном случае, Главный судья соревнований имеет право внести 
изменения в систему проведения соревнований, до начала его проведения.   

Личное первенство определяется отдельно среди мужчин и отдельно среди 
женщин по наибольшему количеству очков, набранных в 7-ми турах. В случае 
равного количества очков учитывается: 

1) коэффициент Бухгольца;  
2) результат личной встречи;  
3) количество побед;  
4) коэффициент Прогресса.   
Игра начинается включением часов, если игрок опаздывает на игру, часы не 

останавливаются.    
Командное место определяется по сумме очков участников во всех турах. В 

случае равных показателей учитывается лучший результат одного из участников. 
 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

22 января 2022 г. 
В течение дня Размещение в гостинице   

23 января 2022 г. 
09.00 – 10.45  Регистрация участников 
11.00 – 11.15  Торжественное открытие соревнований 
11.15 – 11.30 Жеребьёвка 
11.30 – 16.30 Игры в 1 - 7 турах соревнований среди  организаций   
16.30 Награждение победителей и призёров соревнований. 

Торжественное закрытие соревнований. 
17.00 Отъезд команд 
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С 12.00 -13.00 состоится фуршет для почетных гостей, а также проведение 
общественного совета АНО «СК ФКА». 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Участники, занявшие I, II и III место в личном первенстве награждаются 
медалями и грамотами. 

7.2. Команды, занявшие I, II и III места в соревнованиях   награждаются 
кубками и грамотами. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
8.1. Организация и проведение соревнований осуществляются за счёт 

благотворительных, целевых организационных взносов, пожертвований, средств, 
перечисленных в АНО «Спортклуб Роскосмоса» предприятиями и организациями 
РКО, учредителями и спонсорами. 
 8.2. Проезд, питание, проживание участников и приобретение спортивной 
экипировки принимают на себя командирующие организации.   

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  
 9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях, направляются до              
18 января 2022 г. в АНО «Спортклуб Роскосмоса» по адресу: 119270, г. Москва, 
Лужнецкая набережная, д. 8.; тел. + 7 (495) 725-46-00, 8 916 412-47-46. 
e-mail: sportklub.roskosmos@yandex.ru., http://www.skcosmos.ru/ . 

9.2. В день или за день до соревнований в комиссию по допуску участников 
представляются следующие документы:  

- оригинал заверенной заявки, отделом кадров и подписанный руководителем 
для участия в соревнованиях, оформляются по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению;  

 - паспорт, удостоверение подтверждающий принадлежность участников к 
организациям и ведомствам. 

9.3. Все участники соревнований должны соблюдать правила анти-ковидной 
безопасности, прибыть с масками и иметь подтверждение у них отрицательного 
результата на коронавирусную инфекцию. 
  

Данное Положение является вызовом на соревнование. 
 
                                                                                                                 Оргкомитет                                                           
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Приложение № 1 
 

к Положению соревнований по 
быстрым шахматам 

 
 
 
 
 

В АНО «Спортивный клуб Федерального космического агентства» 
З А Я В К А   

на участие в соревнованиях по быстрым шахматам 
 

от команды ______________________________________________________ 
            (наименование организации) 
 

№  
п/п  Фамилия, имя, отчество  Дата 

рождения  

Должность 
согласно штатному 

расписанию  

Спорт.  
разряд  

(звание)  
   

1     
2     
3     

 
К участию в соревнованиях допущено _______ человек.  
______________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, подпись врача, печать медицинского учреждения) 
 
Представитель команды  
______________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество и подпись, контактный тел., e-mail) 
 
Участники являются сотрудниками________________________________________ 
           (название организации или предприятия) 
Отдел кадров __________________________________________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество и подпись, печать) 
 
Руководитель организации _____________________________________________  

                                           (фамилия, имя, отчество и подпись) 
«_____»______________ 2022 г.  
 
Место печати  

 
 

 


	III. ОРГАНИЗАТОРЫ
	IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
	V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

