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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении фестиваля по заочным шахматам «Подмосковные вечера 2012» 

  

1. Цели и задачи. 

Целью проведения фестиваля «Подмосковные вечера 2012» 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 – Павликов А. Н. 

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 2012»  проводятся: 

      • турнир с классическим контролем времени; 

      • турнир с быстрым контролем времени; 

      • турнир по шахматам Фишера; 

      • турнир среди ветеранов;  

      • тематический турнир. 

4. Участники соревнований. 

В турнирах фестиваля могут участвовать граждане России.  

В турнир среди ветеранов допускаются шахматисты 60 лет и старше на момент начала 

турнира. 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. 

 

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: 

главный турнир («Золотой») и побочные турниры («Серебряный», «Бронзовый»). Во 

всех группах турниры проводятся по круговой системе.  

Турнир (турниры) проводятся на сервере ИКЧФ. Начало игры – 1 марта 2012 года.  

Контроль времени – 40 дней на 10 ходов. 

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

Участники, занявшие 1-3 места в «Золотом» турнире, награждаются шахматной 

литературой и дипломами 1-й, 2-й и 3-й степеней соответственно. 

Участники, занявшие 1-3 места в «Серебряном» турнире, награждаются шахматной 

литературой и дипломами 1-й, 2-й и 3-й степеней соответственно и получают право 

участия в «Золотом» турнире с  классическим контролем времени следующего 

фестиваля.  

Участники, занявшие 1-3 места в «Бронзовом» турнире, награждаются шахматной 

литературой и дипломами 1-й, 2-й и 3-й степеней соответственно и получают право 

участия в «Серебряном» турнире с  классическим контролем времени следующего 

фестиваля. 
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5.2. 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 проводятся полуфиналы. 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 – 1 марта 2012 года.  

Контроль времени – 10 дней на 10 ходов. 

Результаты турнира учитываются в рейтинг-системе РАЗШ.  

Участник, занявший 1-е место в финальном турнире, награждается дипломом 1-й 

степени. 

Участники, занявшие 2-е и 3-е места в финальном турнире, награждаются дипломами 

2-й и 3-й степеней соответственно. 

Участники, занявшие 1-3 места в финальном турнире, получают право участия в 

финале турнира с быстрым контролем времени следующего фестиваля. 
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5.3. Турнир по шахматам Фишера. 

 

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

А) При числе поступивших заявок 9 и менее проводится один финальный турнир в 2 

круга по круговой системе (в каждой паре участники играют одну и ту же позицию 

белыми и черными фигурами, при этом во всех парах начальные позиции 

уникальные).  

Б) При наличии 10 и более заявок сначала проводятся полуфиналы. 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 в 2 круга по круговой 

системе (в каждой паре участники играют одну и ту же позицию белыми и черными 

фигурами, при этом во всех парах начальные позиции уникальные).  

Турнир проводится на сервере ИКЧФ. Начало игры – 1 марта 2012 года.  

Контроль времени – 20 дней на 10 ходов. 

Результаты турнира рейтинговому обсчету не подлежат.  

Участник, занявший 1-е место в финальном турнире, награждается дипломом 1-й 

степени. 

Участники, занявшие 2-е и 3-е места в финальном турнире, награждаются дипломами 

2-й и 3-й степеней соответственно. 

Участники, занявшие 1-3 места в финальном турнире, получают право участия в 

финале турнира по шахматам Фишера следующего фестиваля. 
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ОПИСАНИЕ ШАХМАТ ФИШЕРА (ШАХМАТЫ-960) 

 

Шахматы-960 отличаются от классических шахмат начальной позицией. Этот вариант 

шахмат в 1996-м году предложил Роберт Фишер. Цель Фишера была проста – создать 

такой вариант шахмат, при котором на первый план выходят творческая 

составляющая и талант шахматиста, а не запоминание множества дебютных анализов 

с последующим воспроизведением их на доске. Основная идея нового варианта 

шахмат состояла в создании случайной начальной позиции, при которой становится 

бесполезной существующая дебютная теория. 

 

Любая начальная позиция в шахматах-960 должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

 - Белые пешки располагаются на второй горизонтали; 

 - Белые фигуры располагаются на первой горизонтали; 

- Белый король располагается между обеими белыми ладьями (то есть король не 

может располагаться ни на поле a1, ни на поле h1); 

- Белые слоны располагаются на полях разного цвета (один на белом поле, 

другой – на черном); 

- Черные фигуры располагаются симметрично белым фигурам относительно 

средней линии доски. К примеру, если белый король расположен на поле b1, то 

черный располагается симметрично – на поле b8. 
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Общее число начальных позиций, удовлетворяющих перечисленным выше условиям, 

при которых белые и черные имеют условно равные шансы, – 960. Однако в число 

этих 960 позиций входит и начальная позиция классических шахмат. В турнирах по 

шахматам Фишера стандартная начальная позиция исключается из числа возможных 

стартовых позиций. 

После жеребьевки начальной позиции игра ведется по обычным правилам шахмат. Все 

фигуры и пешки ходят, как в обычных шахматах, и цель игры сохраняется – дать мат 

королю соперника. 

Единственное исключение – совершение рокировки. В шахматах-960, как и в обычных 

шахматах, есть 2 варианта рокировки – «рокировка на ферзевый фланг» и «рокировка 

на королевский фланг» (аналоги длинной и короткой рокировок). 

Рокировка – одновременный ход короля и ладьи – может быть сделана при 

соблюдении следующих трех условий:  

1. Король и ладья, участвующая в рокировке, не сделали ни одного хода (в том 

числе не участвовали в рокировке) в партии (т.е. находятся на исходных полях, 

на которых находились в начальной позиции); 

2. Все поля, расположенные между начальным и конечным полем движения 

короля (включая начальное и конечное), не должны быть атакованы фигурами 

соперника; 

3. Все поля, расположенные между начальным и конечным полем движения 

короля (включая конечное), а также все поля, расположенные между начальным 

и конечным полем движения ладьи (включая конечное), должны быть 

свободными от собственных фигур. Исключение составляют поля, на которых 

до совершения рокировки находятся король и ладья, участвующая в рокировке. 

 

После совершения рокировки король и ладья занимают те же поля, которые они 

занимают при совершении рокировки в обычных шахматах.  Таким образом, при 

совершении рокировки на ферзевый фланг, король занимает поле c1, а ладья – поле d1 

(для белых), или король занимает поле c8, а ладья – поле d8 (для черных). При 

совершении рокировки на королевский фланг, король занимает поле g1, а ладья – поле 

f1 (для белых), или король занимает поле g8, а ладья – поле f8 (для черных). 
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Примеры позиций, в которых белые могут сделать рокировку (при условии, что в 

обеих позициях ни король, ни ладья, участвующая в рокировке, не сделали ни одного 

хода): 

 

 

Белые могут сделать рокировку на ферзевый фланг: после совершения рокировки 

король перемещается с поля b1 на поле c1, ладья перемещается с поля a1 на поле d1. 

 

 

Белые могут сделать рокировку на королевский фланг: после совершения рокировки 

король перемещается с поля b1 на поле g1, ладья перемещается с поля c1 на поле f1. 

 

Если в позиции на второй диаграмме переставить ладью c1 на поле g1, то белые имеют 

возможность сделать оба варианта рокировки. При этом ладья g1 не мешает белым 

осуществить рокировку на королевский фланг, так как выполняется исключение из п.3 

правил совершения рокировки: после совершения рокировки король перемещается с 

поля b1 на поле g1, ладья перемещается с поля g1 на поле f1.  
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5.4. Турнир среди ветеранов. 

 

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

Турнир проводится на сервере ИКЧФ. Начало игры – 1 марта 2012 года.  

Контроль времени – 30 дней на 10 ходов. 

Результаты турнира учитываются в рейтинг-системе РАЗШ.  

Участник, занявший 1-е место, награждается дипломом 1-й степени. 

Участники, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются дипломами 2-й и 3-й степеней 

соответственно. 
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5.5. Тематический турнир. 

Тема: Испанская партия. Обязательные ходы 1.e2-e4 e7-e5 2.Кg1-f3 Кb8-c6 3.Сf1-b5. 

                        

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

А) При числе поступивших заявок 9 и менее проводится один финальный турнир в 2 

круга по круговой системе.  

Б) При наличии 10 и более заявок сначала проводятся полуфиналы. 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 в 2 круга по круговой 

системе.  

Турнир проводится на сервере ИКЧФ. Начало игры – 1 марта 2012 года.  

Контроль времени – 30 дней на 10 ходов. 

Результаты турнира рейтинговому обсчету не подлежат.  

Участник, занявший 1-е место в финальном турнире, награждается дипломом 1-й 

степени. 

Участники, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются дипломами 2-й и 3-й степеней 

соответственно. 
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7. Заявки на участие. 

 

Заявки на участие подаются в турком Московского областного отделения РАЗШ по 

электронной почте mocorrchess@yandex.ru. 

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 5 февраля 2012 года. 

 

8. Порядок оплаты турнирных взносов 

Размер турнирного взноса в любой турнир составляет 500 рублей. 

Турнирный взнос оплачивается в турком Московского областного отделения РАЗШ.  

Реквизиты для оплаты турнирного взноса будут высланы в случае Вашего участия в 

фестивале «Подмосковные вечера 2012». 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 
 

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. Мастер ФИДЕ, кандидат в мастера по заочным 

шахматам. Судья 1 категории. 

 

Организаторский опыт. 

Международный трех стадийный 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), 2011-2012 

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

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

2011-2013 

 

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 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), 2010-2011 

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

Чемпионат Московской области, высшая лига (на сервере ИКЧФ), 2011-2013 
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www.MOcorrchess.narod.ru 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

У Вас появились вопросы? 

Есть предложения по улучшению проводимых турниров? 

Пожелания по организации новых турниров? 

 

Пишите нам. Мы с удовольствием ответим на Ваши вопросы, приложим все усилия по 

улучшению проводимых нами турниров и организуем новые. 

Мы открыты для всего нового. 

 

Помните, мы «заточены» под Вас! 

 

 

 
 

Будем рады видеть Вас среди участников фестиваля по заочным шахматам 

«Подмосковные вечера 2012»! 


