
 

I КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования личные и проводятся с целью: 

- популяризации и развития шахмат среди юношей и девушек старшего возраста; 

- повышения мастерства юных шахматистов; 

- определения кандидатов на участие в чемпионатах мира 2011 года среди юниоров и 

юниорок (до 20 лет); 

- определения кандидатов на участие в чемпионатах России 2011 года среди мужчин и 

женщин. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организаторами соревнований являются: Минспорттуризм России, Российская шахматная 

федерация (РШФ), Комитет по физической культуре и спорту г. Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербургская Шахматная Федерация. Минспорттуризм России и РШФ определяют 

условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.  

III. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется РШФ. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на Санкт-Петербургскую Шахматную Федерацию и 

судейскую коллегию, утвержденную РШФ. Главный судья - арбитр ФИДЕ Калупин Л.В. 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Безопасность в ходе соревнований обеспечивается в соответствии с Положением о 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях по шахматам на 2011 год. Ответственные 

исполнители: руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта Чазов В.В. и главный судья соревнований Калупин Л.В. 

V. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Место проведения соревнования: г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д. 5/2, 

гостиница «Санкт-Петербург». 

День приезда участников ~ 03 марта 2011 года. 

День отъезда участников - 15 марта 2011 г. 

Техническое совещание и жеребьевка 1-го тура состоятся в день приезда в 20.00. Явка 

участников обязательна. 

Размещение участников: г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д. 5/2, 

гостиница «Санкт-Петербург». 

 

VI. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнования проводятся по круговой системе раздельно среди юниоров юниорок при 6 

участниках в 2 круга. Игровые дни: 4-8 марта, 10-14 марта. Выходной день -9 марта 2011 г. 

Закрытие соревнований - 14 марта в 19.00. 



Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии 

добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику. 

Участникам турнира во время партии запрещается вступать в переговоры по повод ничьей 

до 40 хода включительно. 

 

VII. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В первенство России среди юниоров и юниорок допускаются сильнейшие спортсмены не 

старше 1991 года рождения по заявкам субъектов РФ. Шесть участников каждого турнира 

определяются на основании среднего рейтинга, рассчитанного по двум рейтинг-листам ФИДЕ - на 

ноябрь 2010 г. и январь 2011 г. При утверждении списка участников РШФ принимает во внимание, 

в каких соревнованиях был набран рейтинг. 

Участникам соревнований рекомендуется воздержаться от ношения спортивной формы и 

уличной обуви в игровом зале. 

В случае совершения игроками действий, дискредитирующих шахматы, главный судья 

имеет право исключить их из соревнования. 

 

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители определяются по числу набранных очков, а при их равенстве по 

дополнительным показателям (в порядке убывания значимости): 

1) коэффициент Зоннеборна - Бергера, 2) личная встреча, 3) число побед, 4)
 
максимальный 

средний рейтинг противников. 

IX. ПРАВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Шахматисты, занявшие первые места в турнирах юниоров и юниорок, получают право на 

участие в первенствах мира 2011 года среди юниоров и юниорок (до 20 лет). Также победители 

турниров допускаются в Высшую лигу чемпионатов России 2011 года среди мужчин и женщин 

(это право не передается участникам, занявшим последующие места, в случае, если победитель уже 

имеет право участия в Чемпионате России сред мужчин и женщин или отказывается от участия в 

нем). 

Победители Первенства России среди юниоров и юниорок награждаются дипломами I 

степени и медалями чемпиона, участники, занявшие 2 и 3 мест; награждаются дипломами и 

медалями соответствующих степеней Минспорттуризма России. 

В турнирах юниоров и юниорок устанавливается шесть денежных призов. 

Турнир юниоров: 1-й приз - 40 000 руб. 2-й приз - 25 000 руб. 3-й приз - 20 000 руб., 4-й приз 

- 15 000 руб., 5-й - 10 000 руб., 6-й приз - 5 000 руб. 

Турнир юниорок: 1-й приз - 30 000 руб., 2-й приз - 20 000 руб., 3-й приз - 12 000 руб.. 4-й 

приз - 8 000 руб., 5-й приз - 6 000 руб., 6-й приз - 4 000 руб. 

При равенстве очков денежные призы распределяются поровну. 

Тренеры победителей награждаются дипломами Минспорттуризма РФ. 

 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование соревнования осуществляется в соответствии с нормативы правовым 

актом Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, регламентирующим финансовое 

обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального бюджета на 2011 год. 

Призовой фонд - за счет РШФ. 

Оплата аренды зала, проживания и питания участников и судей - за счет РШФ и 

Санкт-Петербургской Шахматной Федерации. 

Оплата работы судей - за счет Минспорттуризма. 

Расходы по проезду участников и тренеров к месту соревнований и обратно, также 

суточные в пути - за счет командирующих организаций. 



XI. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. От Российской шахматной федерации: Вихорнова Наталия Всеволодовна.  

Тел. +7(495)697-71-64 E-mail: vikhornova@russiachess.org 

 

2. От Санкт-Петербургской Шахматной Федерации: Судакова Ирина Сергеевна. 

Тел.: +7  903 098 3944 

Все дополнения к настоящему Положению регулируются регламентом турнира. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 

mailto:vikhornova@russiachess.org

