
 



1. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства 

Российской Федерации.  

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Страхование участников 

соревнований может производиться за счет бюджетных, и внебюджетных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.  

 

Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской 

помощью участников мероприятия. Каждый участник должен иметь медицинский допуск 

к данным соревнованиям, который является основанием для допуска к участию в 

соревнованиях. Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

турнирном помещении является главный судья соревнования А.Ю.Егоров. Ответственные 

за безопасность детей вне турнирного помещения – сопровождающие лица. 

 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся с 22 августа (день приезда) по 29 августа (день отъезда) 

2015 года. Место проведения – Отель «Парк», Санкт-Петербург, Северная дорога, 12. От 

метро «Крестовский остров» до отеля «Парк» ходит бесплатный автобус. 

Торжественное открытие соревнований – 10.00 23 августа 2015 года. Торжественное 

закрытие соревнований – в 15.30 28 августа 2015 года. Контроль времени на 

обдумывание: 90 минут на партию каждому участнику с добавлением 30 секунд на 

каждый ход, начиная с первого, на электронных часах марки DGT. 

 

3. Участники соревнований 

Соревнование проводится в возрастных группах: до 9 лет (2007-2010 г.р.), до 11 лет 

(2005-2006 г.р.), до 13 лет (2003-2004 г.р.), до 15 лет (2001-2002 г.р.). Соревнование имеет 

статус этапа Кубка России среди мальчиков и девочек до 9,11,13 лет и среди юношей и 

девушек до 15 лет 2015 года. В каждой возрастной номинации проводятся отдельные 

турниры для мальчиков и девочек, юношей и девушек.  

По желанию участников допускается участие мальчиков и девочек в более старших 

возрастных группах. В случае выступления участника в более старшей возрастной группе 

он получает очки в данной возрастной категории. Очки, полученные в разных возрастных 

категориях, не суммируются. В случае недобора участников организаторы могут 

объединить турниры девочек и мальчиков одной возрастной номинации.  

Девочки, игравшие в объединенном турнире, получают очки в категории мальчиков. 

Полученные девочкой в объединенном турнире зачетные очки не суммируются с 

зачетными очками, полученными ею в турнирах девочек.  



Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».  

Соревнование проводится с обсчетом международного рейтинга ЭЛО. 

 

 

4. Заявки на участие 

Участники направляют предварительные заявки в оргкомитет соревнований до 17 

августа через форму на сайте spbchesstournaments.com или по электронному адресу 

spbchessfederation@yahoo.com с обязательным приложением сканированной копии 

квитанции об оплате турнирного сбора. Ответственная за регистрацию участников – 

Судакова Ирина Сергеевна, контактный тел. +7 (921) 441 8 144.  

В случае отсутствия возможности у участника отправить заявку требуемым образом, 

вопрос решается организаторами в индивидуальном порядке. Участникам, не имеющим 

ID (код ФИДЕ), в обязательном порядке необходимо при предварительной регистрации 

выслать вместе с заявкой личный адрес электронной почты и фото размером 160 х 200 

пикселей.  

Участникам необходимо по приезду пройти очную регистрацию (помимо 

предварительной). Для этого в комиссию по допуску предоставляется: копия паспорта или 

свидетельства о рождении участника, разрядная книжка, договор о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев, заявку на бумажном носителе по следующей форме: 

№№ ФИО Дата 

рождения 

Разряд ЭЛО, 

ID 

Возр. 

группа 

Субъект 

РФ или 

страна 

Контактные 

тел, эл. почта 

ФИО 

тренера 

1         

2         

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску.  

Участник, решивший не участвовать в соревновании после прохождения 

предварительной регистрации, обязан поставить в известность организаторов о своем 

решении.  

Участники, не прошедшие очную регистрацию, могут быть не включены в жеребьевку 

1 тура. Турнирный взнос составляет 1000 рублей. Собранные взносы используются на 

награждение участников (50%) и организационные расходы (50%). Ответственность за 

сбор и дальнейшее распределение турнирных взносов возлагается на РОО «Спортивная 

федерация шахмат Санкт-Петербурга». 

Турнирный взнос можно оплатить по безналичному расчету до 18.08.2015 (по дате на 

платежном документе), наличными 18 и 20 августа с 18:00 до 21:00 в ШК «Овертайм» (ул. 

Гороховая, д. 49, вход со двора), 22 августа с 11:00 до 21:00 в турнирном зале. 

Реквизиты для оплаты турнирных взносов и проживания: 

РОО «Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга» 

Юр. адрес: 191144 Санкт-Петербург 

ул. Моисеенко д.15-17 лит. А пом. 3Н 

ИНН 7842290920 

КПП 784201001 

БИК 044030704 



Банк Филиал ОПЕРУ-4 в ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге 

Р/с.: 40703810737000000285 

К/с.: 30101810200000000704 

 

В назначении платежа обязательно указывать ФИО участника, год рождения, 

наименование турнира (НДС не облагается). 

Внимание! В случае отказа от участия, сбор возвращается по безналичному расчету на 

указанные заявителем реквизиты на основании заявления плательщика, подданного не 

позднее 21 августа. Также сбор возвращается в случае выбытия участника из стартового 

листа по болезни, подтвержденного медицинской справкой, в случае ее предоставления в 

оргкомитет до 21.00 22 августа. В иных случаях сбор не возвращается. 

Организаторы предлагают размещение в отеле «Парк» по ценам, указанным на сайте 

турнира. Количество мест ограничено, забронировать номер можно, заполнив заявку  на 

сайте.  

Судьи обязаны представить документ о судейской квалификации, копии ИНН, ПСС и 

паспортов (стр.2-5).  

5. Программа соревнований 

Дата  Время  

22.08 11:00 - 21:00 Регистрация участников, работа комиссии по допуску 

 21:00 – 21:30 Собрание представителей, заседание судейской коллегии 

 21:30 – 21:45 Проведение жеребьевки первого тура 

23.08 10:00 – 15:00 1 тур 

 16:00 – 21:00 2 тур 

24.08 10:00 – 15:00 3 тур 

25.08 10:00 – 15:00 4 тур 

 16:00 – 21:00 5 тур 

26.08 10:00 – 15:00 6 тур 

27.08 10:00 – 15:00 7 тур 

 16:00 – 21:00 8 тур 

28.08 10:00 – 15:00 9 тур 

 15:30 – 16:30 Закрытие соревнований 

 

Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров. В случае участия 10 и менее 

участников возможно проведение турнира по круговой системе.  

При опоздании на тур (кроме первого) более 30 минут участник получает «минус». 

Для первого тура допустимое время опоздания 0 минут. Для участников, не имеющих 

соперника в первом туре, будет проведена дополнительная жеребьевка.  

Участникам запрещаются переговоры о ничьей до 40 хода включительно. Запись 

партий обязательна. Жеребьевка проводится с помощью программы SwissManager и 

публикуется на официальном сайте соревнования www.spbchesstournaments.com и 

www.chess-results.com.  



Обновляемые списки заявившихся участников публикуются на сайте: 

www.spbchesstournaments.com. Также информацию о соревновании (в т. ч. регулярно 

обновляемые списки заявившихся участников) РОО «СФШ СПб» размещает в разделе 

«Электронная Федерация» сайта Российской Шахматной Федерации 

(http://membership.ruchess.ru).  

6. Подведение итогов соревнований  

Победители и призеры определяются во всех турнирах по наибольшей сумме 

набранных очков.  

В случае равенства очков в турнирах по швейцарской системе более высокое место 

определяется последовательно по: - коэффициенту Бухгольца; - усеченному 

коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без двух); - усредненному 

коэффициенту Бухгольца; - количеству побед.  

В турнирах по круговой системе последовательно по: - коэффициенту Бергера; - 

количеству побед; - результату личной встречи; - системе Койя; - количеству партий 

черными (кто больше – тот выше); - преимуществу черного цвета в личной партии.  

В случае равенства всех показателей у трех и более участников очки делятся.  

 

Апелляционный комитет назначается РОО «СФШ СПб». Состав апелляционного 

комитета – 3 основных члена и 2 запасных члена. Апелляция на решение главного судьи 

может быть подана участником или его представителем в письменном виде в течение 30 

минут после окончания тура с залоговым депозитом в сумме 2000 рублей. Залоговый 

депозит возвращается в случае признания апелляции обоснованной. В случае признания 

апелляции необоснованной депозит поступает в РОО «СФШ СПб» и используется для 

увеличения призового фонда соревнований. Порядок подачи и рассмотрения протестов – 

согласно правилам вида спорта «шахматы», утвержденных приказом Минспорта России 

№ 1093 от 30.12.2014.  

 

7. Награждение  

Победители и призеры каждого турнира награждаются кубками, медалями, 

дипломами, ценными призами за счет РОО «СФШ СПб». Всем участникам турнира 

вручаются сувениры за счет РОО «СФШ СПб».  

Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия соревнования. Для 

получения призов участники обязаны иметь паспорт либо свидетельство о рождении. 

Победители и призеры, отсутствующие на церемонии закрытия соревнования, могут 

получить приз и награды только по согласованию с оргкомитетом.  

Участники соревнования получают зачетные кубковые очки в соответствии с 

"Положением о проведении соревнований на Кубок России 2015 года по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 9, 11, 13 и юношей и девушек до 15 лет". Дополнительно могут 

устанавливаться призы спонсорами и другими организациями.  

8. Финансирование  

РОО «Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга» несет расходы, связанные с 

организацией и проведением соревнований (в том числе за счет собранных турнирных 

взносов): оплата работы и проживания судей, работы обслуживающего персонала 



(коменданта, администратора, специалиста по машинописным работам, фотографа, 

врача),  оплата услуг по предоставлению спортивных сооружений и специального 

оборудования, приобретению наградной атрибутики и сувениров, предоставление 

канцелярских товаров и оргтехники, изготовлению афиш, проведения торжественных 

открытия и закрытия соревнования за счет целевых субсидий и средств, предоставленных 

путем государственного заказа.  

Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц – за 

счет командирующих организаций.  

Все уточнения и дополнения к данному положению утверждаются регламентом 

соревнований.  

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 


