
 
I. Общие положения    

 

     89-й чемпионат Санкт-Петербурга по шахматам среди мужчин (далее – 

соревнование) проводится в соответствии с Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам 2016 г., 

Единым календарным планом Минспорта РФ на 2016 г., решением Правления 

Региональной общественной организации «Спортивная федерация шахмат 

Санкт-Петербурга» от 15.12.2015 и  Планом официальных физкультурных  и 

спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2016 год.      

Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Минспорта России от 30 декабря 2014 

года № 1093 и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ.        

Соревнование проводится с целью развития шахмат в Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнования являются:  

  - повышение спортивного мастерства;        

        - выявление сильнейших спортсменов для формирования состава 

спортивных сборных команд Санкт-Петербурга и для участия во всероссийских 

соревнованиях «Высшая лига»;                                                                                                                                     

       - популяризация и пропаганда шахмат. 

Организаторам и участникам соревнования запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 

4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 ноября 2007 года «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

 

II. Организаторы соревнований 

 

        Общее руководство проведением соревнования осуществляют:  



        Общественная общероссийская организация «Российская шахматная 

федерация» (далее – ООО «РШФ»); 

        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»); 

         Региональная общественная организация «Спортивная федерация шахмат 

Санкт-Петербурга» (далее – РОО «СФШСПб»). 

Непосредственное проведение соревнования осуществляет главная 

судейская коллегия, утвержденная — РОО «СФШСПб» и согласованная с 

РШФ. Главный судья – ССВК, арбитр ФИДЕ Андрей Юрьевич Егоров. Главная 

судейская коллегия несет ответственность за соблюдение мер безопасности при 

проведении соревнования. 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

     Соревнование проводится на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований, 

утверждаемых в установленном порядке.   

     Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора 

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

представляется в комиссию по допуску на каждого участника. Страхование 

участников может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга.  

      Обеспечение медицинской помощью участников соревнования возлагается 

на РОО «СФШСПб». 

    Каждый участник соревнования должен иметь действующий медицинский 

допуск спортивного диспансера или разовую медицинскую справку на участие 

в соревновании. 

Меры по обеспечению безопасности соответствуют требованиям Положения 

о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях по шахматам 

2016 г. и законодательства РФ. 
 

IV. Место и сроки проведения 
 

    Соревнование проводится с 19 по 30 марта 2016 года в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «СДЮСШОР по шахматам и шашкам» по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, дом 25. 

 

V. Программа соревнований  

 

Соревнование является личным. 



Соревнование проводится по круговой системе при не более чем 12 

участниках с обсчетом рейтинга ФИДЕ. 

Контроль времени – 90 минут на первые сорок ходов, затем 30 минут до 

конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, 

каждому участнику.  

Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 

включительно. 

 

Регламент проведения соревнования: 

19 марта: 

17.30-18.00 –регистрация участников («СДЮСШОР по шахматам и 

шашкам», ул. Большая Конюшенная, дом 25) 

          17.30-18.30 – работа комиссии по допуску 

 18.00-18.30 – техническое совещание  

          18.30 – жеребьевка 1-го тура 

          20 марта в 15.30 – заседание судейской коллегии 

          Расписание туров: 

          1 тур  20 марта 16.00                  7 тур  26 марта 16.00 

          2 тур  21 марта 16.00                  8 тур  27 марта 16.00 

          3 тур  22 марта 16.00                  9 тур  28 марта 16.00 

          4 тур  23 марта 16.00                10 тур  29 марта 16.00  

          5 тур  24 марта 16.00                11 тур  30 марта 16.00 

          6 тур  25 марта 16.00 

         30 марта в 22.00 закрытие соревнования. 

 

VI. Участники соревнований 

    

К участию в соревновании допускаются граждане РФ, имеющие 

спортивный разряд по шахматам не ниже кмс, при условии выполнения 

спортсменом дополнительно по крайней мере одного из следующих условий: 

- наличие членства в РОО «СФШСПб»; 

- постоянная регистрация в Санкт-Петербурге; 

- временная регистрация в Санкт-Петербурге, выданная не позднее 1 

января 2016 года.  

Право участия в финале имеют: 

   – победитель финала 88-го чемпионата Санкт-Петербурга; 

   – шахматисты с ЭЛО равным или более 2400 (на 01.01.2016); 

   – шахматисты, занявшие места 1-3 в полуфинале 88-го чемпионата Санкт-  

Петербурга; 

   – персонально приглашенные шахматисты по решению Исполкома РОО 

«СФШСПб» (по представлению Тренерского совета на основе спортивных 

результатов 2015-2016 гг.). 

    Шахматисты, которые ранее уже приняли участие в чемпионатах Москвы 

или одного из федеральных округов РФ, не имеют права участвовать в отборе в 

Высшую лигу чемпионата России 2016 года по результатам чемпионата Санкт-

Петербурга. 



      Поведение участников в период проведения соревнования регламентируется 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

  

  

VII. Заявки на участие 

 

Шахматисты, имеющие право на участие в соревновании, должны подать 

заявку не позднее 18 марта (до 20.00) по e-mail egorov64-64@mail.ru или по 

телефону +7 962 700 79 99 Егорову Андрею Юрьевичу. Решение о допуске 

спортсмена для участия в соревновании принимает комиссия по допуску. В 

комиссию по допуску участники предоставляют: 

       - заявку по установленной форме с медицинским допуском; 

       - паспорт или свидетельство о рождении; 

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

случаев; 

       - классификационную книжку спортсмена, 

- полис ОМС. 

Все судьи обязаны предоставить организаторам копии паспорта, ИНН, 

страхового свидетельства и книжку спортивного судьи. 
 

VIII. Подведение итогов соревнований 
 

    Места в турнире, в том числе и первое, распределяются в соответствии с 

количеством набранных очков. В случае равного количества очков места 

распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания 

значимости): 

   -  коэффициент Зоннеборна-Бергера; 

   -  число побед; 

   -  результат личной встречи; 

   -  система Койя. 

 

   

Апелляционный Комитет (АК) в количестве пяти человек (три основных и 

два запасных) избирается на техническом совещании 19 марта.  

При несогласии с решением главного арбитра заявление в АК подается 

участником в письменном виде не позднее 60 минут после окончания тура с 

внесением залоговой суммы 3000 (три тысячи) рублей. При решении АК в 

пользу заявителя взнос возвращается. При неудовлетворенном протесте взнос 

поступает в РОО «СФШСПб» на покрытие расходов по проведению 

соревнования. Решение АК является окончательным. 

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований 

предоставляются на бумажном и электронном носителях в РОО «СФШСПб» в 

течение двух дней, в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение трех 

дней после окончания соревнований, и на электронном носителе – в 

Российскую шахматную федерацию в течение десяти дней с момента 

окончания соревнования. 

Обеспечение читинг – контроля осуществляется с соблюдением требований 

Античитерских правил утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 
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IX. Награждение 
 

Победителю финального турнира присваивается звание чемпиона Санкт-

Петербурга 2016 года и вручается кубок Комитета. Победитель и призеры 

(места 1-3) награждаются медалями и дипломами Комитета. 

Право участия в Высшей лиге чемпионата России 2016 года определяется 

в соответствии с Положением о 69-м чемпионате России по шахматам среди 

мужчин в 2016 году. 

При отказе играть в Высшей лиге кого-либо из шахматистов, получивших 

право участия по результатам чемпионата Санкт-Петербурга, его замена 

другим шахматистом не предусматривается.     

 

X. Финансирование 

 

       Расходы по организации и проведению финала чемпионата Санкт-

Петербурга: 

   - оплата работы судейской коллегии, предоставление наградной 

атрибутики (кубки, медали, дипломы) оплата работы обслуживающего 

персонала (администратор, комендант), оплата услуг по предоставлению 

универсального спортивного сооружения осуществляется за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга; 

   - оплата работы обслуживающего персонала (врач,  комендант, фотограф), 

изготовление документации, компьютерное обеспечение, освещение в 

Интернете осуществляется за счет средств РОО «СФШСПб».  
 

Все уточнения и дополнения к настоящему  положению вносятся регламентом 

соревнования 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.  


