
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 87-го открытого шахматного фестиваля «Петровская Ладья» 

 

1. Общие положения 

 

Открытый шахматный фестиваль «Петровская Ладья» является этапом Кубка России 2013 года 

по шахматам среди мальчиков и девочек 9,11,13 лет и среди юношей и девушек до 15 лет и 

проводится с целью популяризации и развития детских шахмат в Российской Федерации. 

Задачи соревнования: 

- повышение спортивного мастерства юных шахматистов;  

- определение победителей и призеров этапа Кубка России в возрастных группах до 9, 11, 13 

и 15 лет.  

2. Место и сроки проведения соревнования 

 

Фестиваль проводится в г. Петергофе с 01 августа (день приезда) по 11 августа (день отъезда) 

2013 года в помещении ГБОУ ДОД Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-

Петербурга (г. Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, 4а). 

Торжественное открытие фестиваля (ГБОУ ДОД ДДТ Петродворцового р-на СПб) – 10.30 02 

августа 2013 года. 

Торжественное закрытие фестиваля (ГБОУ ДОД ДДТ Петродворцового р-на СПб) – 14.00 10 

августа 2013 года. 

3. Организаторы и руководство соревнованием 

 

Общее руководство организацией соревнования осуществляет ООО «Российская шахматная 

федерация». 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на СПбРДОО «Петровская Ладья» и 

судейскую коллегию. 

4. Требования к участникам соревнования 

 

Соревнование проводится в возрастных группах: 

до 9 лет (2005-2008 г.р.), 

до 11 лет (2003-2004 г.р.), 

до 13 лет (2001-2002 г.р.), 

до 15 лет (1999-2000 г.р.) 

В каждой возрастной номинации проводятся отдельные турниры для мальчиков и девочек. 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.  

 

 

  

   

   



 

 

 

 

5. Программа соревнований 
 

Дата 

проведения 
Время проведения Наименование мероприятия 

01 августа 

11.00 – 19.00 
Регистрация участников, работа комиссии по 

допуску 

19.00 – 20.00 
Организационное собрание представителей 

Избрание АК 

20.00 - 21.00 Заседание главной судейской коллегии 

21.00 – 21.15 Проведение жеребьевки 

02 августа 11.00 – 16.00 1 тур 

03 августа 11.00 – 16.00 2 тур 

04 августа 11.00 – 16.00 3 тур 

05 августа 11.00 – 16.00 4 тур 

06 августа 11.00 – 16.00 5 тур 

07 августа 11.00 – 16.00 6 тур 

08 августа 11.00 – 16.00 7 тур 

09 августа 11.00 – 16.00 8 тур 

10 августа 
10.00 – 15.00 9 тур 

14.00-16.00 Закрытие соревнования (по турнирам) 

11 августа  День отъезда 

 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации.  

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы». 

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

участников возможно проведение турнира по круговой системе. Контроль времени - 90 минут до 

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

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 SwissMaster 5.5. и публикуется на 

официальном сайте соревнования www.petergofchess.ru. 

 

6. Условия подведения итогов 

 

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; 

- коэффициенту Зонненборна-Бергера; 

- усредненному коэффициенту Бухгольца. 

В турнирах по круговой системе последовательно по:  

- по личной встрече,  

- по коэффициенту Бергера,  

- по коэффициенту Койя,  

- по количеству побед. 



Апелляционный комитет избирается на организационном собрании представителей. Состав 

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

арбитра может быть подана в течение 30 минут после окончания тура. Залоговый Депозит  

составляет 1000 рублей, он возвращается в случае признания апелляции обоснованной. В случае 

признания апелляции необоснованной депозит поступает на счет СПбРДОО «Петровская Ладья» и 

используется для увеличения призового фонда соревнований. 

 

7. Награждение 

 

Победители и призеры каждого турнира награждаются Кубками, медалями, дипломами и 

ценными призами.  

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. Количество призовых мест в 

каждом турнире объявляется оргкомитетом не позднее начала третьего тура. 

Участники соревнования получают зачетные кубковые очки в соответствии с "Положением 

о проведении соревнований на Кубок России 2013 г по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 

11, 13, 15 лет". 

8. Условия финансирования 

 

Соревнования финансируются Санкт-Петербургской региональной детской общественной 

организацией «Шахматный клуб «Петровская Ладья» на основании договора с ГБУ «Центр 

спорта» Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц  - за счет 

командирующих организаций. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в соответствии с 

требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2013 год и законодательства РФ. 

Соревнование проводится в помещении, отвечающем требованиям соответствующих 

нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

Участие в соревновании осуществляется только при наличии полиса обязательного 

медицинского страхования, договора страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

которые предоставляются в комиссию по допуску на каждого участника соревнования. 

Ответственность за обеспечение безопасности  в турнирной зоне возлагается на главного 

судью соревнований.  Главный судья соревнований – международный арбитр Москвин Алексей 

Станиславович (г. Рыбинск). 

Ответственность за обеспечение безопасности детей вне турнирной зоны возлагается на 

руководителей делегаций и сопровождающих лиц.Медицинское обслуживание соревнования 

возлагается на организаторов соревнования. 

 

10. Заявки 

 

Заявки на участие в соревновании (форма прилагается) принимаются на сайте 

www.petergofchess.ru (форма «заявка на участие») до 28 июля 2013 года (телефон/факс - 8(812) 428-

60-43, мобильный телефон +7-905-262-42-50, e-mail – petergofchess@yandex.ru). 

Список заявившихся публикуется (с еженедельным обновлением) на сайте  

www.petergofchess.ru 

Также информация о соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки заявившихся 

участников) публикуется в разделе «Электронная Федерация» сайта Российской Шахматной 

Федерации (http://membership.russiachess.org). Здесь же производится on-line регистрация 

участников. 

Форма заявки на участие 

в 87-ом открытом шахматном фестивале «Петровская Ладья» - Этапе Кубка России 

 Фамилия, имя Дата Разряд Субъект, город Турнир Виза врача 

http://www.petergofchess.ru/
mailto:petergofchess@yandex.ru
http://www.petergofchess.ru/


№ рождения 

       

К заявке прилагается список сопровождающих лиц, контактный телефон руководителя 

делегации и время приезда (отъезда) делегации. 

Турнирный сбор составляет 800 рублей, в случае оплаты до 25 июля 2013 года 

включительно (дата банковского платежа). В случае оплаты 25-28 июля турнирный сбор 

составляет 1000 рублей. 80 процентов собранных турнирных сборов расходуются на 

формирование призового фонда, 20 процентов – на организационные расходы. В случае отказа от 

участия сбор возвращается по безналичному расчету на указанные заявителем реквизиты на 

основании заявления плательщика, подданного не позднее 1 августа. В иных случаях сбор не 

возвращается. 

Услуга по приобретению распечаток партий (1-8 туры) составляет 500 рублей за один 

турнир или 1600 рублей за все турниры, стоимость диска (дополнительно) 100 рублей. В 

соответствии с Положением о международном судейском семинаре взнос за участие в 

международном судейском семинаре составляет 1500 рублей. 

Все платежи (турнирные сборы и взносы за участие в судейском семинаре, оплата 

проживания, оплата услуг по покупке распечаток партий), за исключением депозита при подаче 

протеста, перечисляются по безналичному расчету или через электронную платежную систему. 

Турнирные сборы, оплата проживания и услуг по покупке распечаток партий перечисляются на 

следующие реквизиты через любой банк (предпочтительно Сбербанк): 

Получатель: СПбРДОО «Петровская Ладья» ИНН 7819030667 КПП 781901001 

р/с 40703810055240000230 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» 

к/с 30101810500000000653 БИК 044030653 

Назначение платежа: указание услуги (например, турнирный сбор), фамилия, имя, турнир, 

разряд, дата рождения участника. НДС не облагается;  

Электронная платежная система: «Яндекс-деньги», кошелек 410011038295215. 

Организаторы предоставляют полный комплект отчетных бухгалтерских документов. 

Справки, выставление счетов, согласование форм документов по e-mail: petergofchess@yandex.ru, 

тел. +79502210035, директор турнира Другов Павел Игоревич, тел. +79313005670, главный 

бухгалтер Тоестев Вадим Сергеевич. 

Для участников организуется проживание в различных отелях Петергофа. Бронирование и 

оплата проживания только через организаторов соревнований. 

 

11. Проезд до места игры (ГБОУ ДОД ДДТ) 

 

 Проезд до места проведения соревнований – ГБОУ ДОД ДДТ: на электричке с Балтийского 

вокзала до станции «Новый Петергоф», далее пешком 10-15 минут через Александринский парк 

или на автобусах 348, 350, 352, 353, 356, 357, 359, 278, выход на второй остановке пл. Аврова 

(стадион «Ракета»), вход в ДДТ с ул. Зверинской, либо на маршрутном такси направлений 

Петергоф – Ломоносов - Сосновый Бор со станций метро «Балтийская», «Автово», «Ленинский 

проспект», «Проспект Ветеранов» до остановки «Школа» (при въезде в Петергоф, перед ул. 

Аврова), далее перейти шоссе и 50 метров направо. 

 

12. Размещение и питание 

 

 Размещение участников фестиваля и сопровождающих лиц осуществляется в отелях, 

пансионатах и санаториях Петродворцового района Санкт-Петербурга. Организаторы 

предоставляют услуги по организации размещения в санатории «Стрельна» (ул. Портовая, 3), 

по цене 1400 рублей с человека за двухместный номер с трехразовым питанием и удобствами, 

 отелях «Самсон»***, «СПА-отель»***, «Новый Петергоф»****. От санатория «Стрельна» 

ежедневно будет осуществляться подвоз участников к началу тура на комфортабельных 

автобусах за счет организаторов, отели в центре Петергофа находятся в пешеходной 

доступности от места игры.  

 Питание организованных групп и всех желающих будет организовано в ресторане 

«Парковый» (ул. Аврова) рядом с местом игры по льготным ценам. 

 Заявки на размещение и питание следует заранее присылать по электронному адресу 

petergofchess@yandex.ru, директор фестиваля Другов Павел Игоревич. 

 

Дополнительная информация 
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В сроки проведения фестиваля также будут проведены: 

1. Международный судейский семинар со сдачей зачета на балл судьи всероссийской 

категории и арбитра ФИДЕ. Руководитель семинара международный арбитр, лектор 

ФИДЕ Александр Васильевич Ткачев. Ссылка на Положение: 

http://russiachess.org/news/statements/sudeisky_seminar_v_petergofe/  

2. ОПЕН-турнир с обсчетом международного рейтинга для всех желающих шахматистов, 

без ограничения возраста. 

3. Турнир С5 для самых маленьких спортсменов 2004 г.р. и моложе с контролем времени 

60 минут на партию, запись партии не обязательна. 

4. Сессия Школы многократного чемпиона мира по шахматам А.Е. Карпова с проведением 

сеансов одновременной игры и занятий международных гроссмейстеров и мастеров, 

после окончания туров (по предварительной записи на сессию). 

5. Блицтурниры для детей, участников ОПЕН-турнира и представителей. 

На все данные мероприятия будут выпущены отдельные Положения, регламенты и 

информационные объявления, которые будут размещены на официальном сайте  

соревнований www.petergofchess.ru. 

Контактные лица для получения дополнительной информации: 

- Другов Павел Игоревич, международный организатор ФИДЕ, директор соревнований:  8        

(905) 2624250, 8 (812) 4286043, эл.почта – petergofchess@yandex.ru; 

- Тоестев Вадим Сергеевич, главный бухгалтер СПбРДОО «Петровская Ладья»: 8 (931) 

3005670. 

 

 

 

Все изменения к данному положению вносятся регламентом соревнования. 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование. 

https://r.mail.yandex.net/url/ql53d9zb1vlZAN9JwtXjNg,1369915196/russiachess.org%2Fnews%2Fstatements%2Fsudeisky_seminar_v_petergofe%2F
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