
ПОЛОЖЕНИЕ 

о всероссийском турнире среди мужчин по шахматам 

памяти М.М. Ботвинника – этапе Кубка России 

2012 г. 

 

1. Общие положения 

 

Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-

Петербурга на 2012 год, утвержденным Министерством спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации и Планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 

2012 г. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Минспорттуризма России от 21 ноября 

2011 года № 1463.  

Соревнования проводятся с целью популяризации шахмат в Санкт-

Петербурге.  

Задачами проведения соревнования являются: 

- определение участников финала Кубка России; 

- повышение спортивного мастерства шахматистов; 



- подготовка спортивного резерва. 

Соревнования проводятся в память о великом советском шахматисте 

М.М. Ботвиннике. 

 

2. Организаторы соревнования 

 

Общее руководство организацией соревнования осуществляют: 

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее – 

Комитет); 

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГАУ 

«Центр подготовки»; 

Общественная организация Санкт-Петербургская шахматная федерация» 

(далее – ОО СПБШФ»); 

Общественная общероссийская организация «Российская шахматная 

федерация» (далее – ООО «РШФ»). 

Непосредственное проведение соревнования осуществляет главная судейская 

коллегия, утвержденная ООО «РШФ». 

Главный судья соревнований – международный арбитр В.П. Иванов. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

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 соревновании осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнования может производиться на счет 

бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

Организаторы соревнования обязаны осуществлять обеспечение 

медицинской помощью участников мероприятия. 

Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данному 

соревнованию, который является основанием для допуска к участию в 

соревновании. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей является 

главный судья соревнования В.П. Иванов. 

 

4. Место и сроки проведения 

 

Соревнование проводится с 24.08.2012 по 02.09.2012 в гостинице «Отель 

Парк» (г. Санкт-Петербург, Северная дорога, д.12). Приезд участников – 

22.08.2012, 23.08.2012, отъезд – 03.09.2012. 



 

5. Программа соревнования 

 

Соревнование является личным. 

 

24.08.12 9.30 до 16.45 Регистрация участников блицтурнира 

 9.30 до 20.00 Регистрация участников турнира по 

классическим шахматам (Этап Кубка 

России среди мужчин) 

 17.00 Блицтурнир 

 

25.08.12 9.30 до 12.45 Регистрация участников турнира по 

классическим шахматам (Этап Кубка 

России среди мужчин) 

 17.00 1 тур 

26.08.12 17.00 2 тур 

27.08.12 17.00 3 тур 

28.08.12 17.00 4 тур 

29.08.12 17.00 5 тур 

30.08.12 17.00 6 тур 

31.08.12 17.00 7 тур 

01.09.12 17.00 8 тур 

02.09.12 12.00 9 тур 

 19.00 Закрытие соревнований 

 

Все участники, зарегистрировавшиеся позже указанного времени, 

включаются в дополнительную жеребьевку. Участнику, опоздавшему к началу 

тура более чем на 30 минут, засчитывается поражение. 

Контроль времени блицтурнира: 3 минуты + 2 секунды на ход, швейцарская 

система, 11 туров. 

Контроль времени турнира по классическим шахматам: 90 минут на 40 ходов 

+ 30 минут до окончания партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, 

начиная с первого. 

Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода 

включительно. 

 

6. Участники соревнования 

В соревнованиях принимают участие спортсмены Санкт-Петербурга и 

других субъектов РФ.  

К участию в соревновании допускаются все желающие независимо от пола, 

возраста и гражданства. 

 

7. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревновании подаются до 23.08 на e-

mail irina.sudakova@yahoo.com или по телефону +7 921 441 81 44, а также на 

сайте spbchesstournaments.com. 

В мандатную комиссию представляются: 

mailto:irina.sudakova@yahoo.com


- заявка по установленной форме с медицинским допуском на каждого 

участника; 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- классификационная книжка спортсмена; 

Судьи обязаны представить документ о судейской квалификации, копии 

ИНН, ПСС и паспортов (стр. 2-5). 

 

8. Подведение итогов соревнования 

 

Победители и призеры в каждом турнире определяются по сумме набранных 

очков, а в случае их равенства: 

- по коэффициенту Бухгольца;  

- по усредненному коэффициенту Бухгольца (median-Buchholz); 

- по коэффициенту прогресса. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным приказом Минспорттуризма России от 21.11.2011 

года № 1463. 

Отчет о проведенном соревновании и протокол соревнования 

предоставляются на бумажном и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ 

«Центр подготовки» в течение трех дней после окончания соревнования. 

 

9. Награждение 

 

Победители блиц-турнира и турнира по классическм шахматам 

награждаются кубками, медалями и дипломами ОО «СПбШФ».  

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

Участники получают зачетные кубковые очки в соответствии с Положением 

о Кубке России. 

 

10. Финансирование 

 

Расходы по оплате проезда и проживания приглашенных российских 

гроссмейстеров по списку, представленному ОО «СПбШФ», осуществляются 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Расходы по орган изации и проведению соревнования: оплата работы судей, 

предоставление наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), техническое 

и материальное обеспечение, оплата работы врача - осуществляются за счет 

средств ОО «СПбШФ». 

Призовой фонд формируется из средств ООО «РШФ» и ОО «СПбШФ» 

(согласно п.6 Положения о Кубке России). 

 
 


