
об открытых традиционных соревнованиях “Мемориал М.И.Чигорина” 

2013 год 
 

I. Общие положения    
 

          Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным  планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2013 год, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации, и Планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 

2013 год, утвержденным Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-

Петербурга, и являются этапом Кубка России среди мужчин. 

 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 спортивных соревнований являются:  

- определение кандидатов на участие в финале Кубка России; 

- повышение спортивного мастерства шахматистов; 

- подготовка спортивного резерва. 

  



  

Соревнования проводятся в память о великом русском шахматисте 

М.И.Чигорине. 

 

II. Организаторы соревнований 
 

Общее руководство проведением соревнований 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»); 

Общественная Организация «Санкт-Петербургская шахматная федерация» 

(далее – ОО «СПбШФ»). 

Непосредственное проведение соревнования осуществляет главная судейская 

коллегия, согласованная с ООО «РШФ». Главный судья соревнований – 

международный арбитр И.Л.Болотинский, г. Санкт-Петербург. 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Спортивные соревнования проводятся 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 соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

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

представляется в мандатную комиссию на каждого участника. Страхование 

участников может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга.  

Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский 

допуск спортивного диспансера или разовую медицинскую справку на участие в 

соревнованиях. 

Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия 

медицинским персоналом для контроля наличия у участников соревнований 

медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность 

допуска спортсменов к соревнованиям, проведения перед соревнованиями и во 

время соревнований медицинских осмотров, оказания, в случае необходимости, 

скорой медицинской помощи.  

Обеспечение безопасности при проведении турнира – этапа Кубка России 

возлагается на главного судью турнира и организуется в соответствии с 

требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам на 2013 г. и законодательства РФ. 

 



  

IV. Место и сроки проведения 
 

    Соревнование проводится с 05.10.2013 по 13.10.2013 в гостинице “Отель 

Парк” (г. Санкт-Петербург, Северная дорога, 12). День приезда участников – 

04.10.2013, день отъезда – 14.10.2013. 

 

V. Программа соревнования  
 

Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров. Жеребьевка 

производится с помощью компьютерной программы Swiss Manager. 
 

04.10.2013    с 10-00 до 20-00  

05.10.2013    с 10-00 до 12-45 

Регистрация участников турнира по 

классическим шахматам (этап Кубка России 

среди мужчин), работа комиссии по допуску. 

05.10.2013    13-00  Жеребьевка 1-го тура 

05.10.2013    16-00  Заседание судейской коллегии 

05.10.2013    16-45  Техническое совещание (оргсобрание) 

05.10.2013    16-55 Открытие соревнования 

05.10.2013    17-00  1 тур 

06.10.2013    17-00  2 тур 

07.10.2013    17-00  3 тур 

08.10.2013    17-00  4 тур 

09.10.2013    17-00  5 тур 

10.10.2013    17-00  6 тур 

11.10.2013    17-00  7 тур 

12.10.2013    17-00  8 тур 

13.10.2013    12-00  9 тур 

13.10.2013    19-00  Закрытие соревнования 

 

Все участники, зарегистрировавшиеся позже указанного времени, включаются 

в дополнительную жеребьевку. Участнику, опоздавшему к началу тура более 

чем на 30 минут, засчитывается поражение.  

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов + 30 минут до окончания партии с 

добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого. 

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

включительно. 

 

В качестве дополнительного соревнования 4 октября с 17-00 проводится 

блицтурнир (11 туров с контролем 3 мин. + 2 сек./ход, регистрация с 10-00 до 16-

45). Подробная информация – на сайте  

http://spbchesstournaments.com/ru/pravyij/memorial-chigorina/informatsiya.html  

 

VI. Участники соревнований 
 

http://spbchesstournaments.com/ru/pravyij/memorial-chigorina/informatsiya.html


  

Соревнование является личным. 

В соревнованиях принимают участие квалифицированные спортсмены, 

имеющие разряд по шахматам не ниже 3-го. 

Прием десяти ведущих российских шахматистов осуществляется с учетом 

требований Положения о Кубке России. 

Все участники обязаны иметь медицинскую страховку. 

Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

  

VII. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки на участие в соревновании подаются до 

04.10.2013 года на e-mail spbchessfederation@yahoo.com или по телефону +7921-

441-8-144 Ирине Судаковой. 

Решение о допуске спортсмена для участия в соревновании принимает 

комиссия по допуску. В комиссию по допуску участники представляют: 

       - заявку по установленной форме с медицинским допуском на каждого 

участника; 

       - паспорт или свидетельство о рождении; 

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

случаев; 

       - классификационную книжку спортсмена. 

Участники, не имеющие ID-номера ФИДЕ, должны заранее 

зарегистрироваться в ФИДЕ через свои национальные федерации. 

СПбШФ  публикует подробную  информацию о соревновании (в т.ч. 

регулярно обновляемые списки заявившихся участников) в разделе 

«Электронная Федерация» сайта Российской Шахматной Федерации 

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

участников. 

Судьи обязаны представить организаторам копии паспорта, страхового 

свидетельства, ИНН и судейской книжки. 
 

VIII. Апелляционный комитет 
 

Для рассмотрения возможных конфликтных ситуаций на оргсобрании 

избирается апелляционный комитет  (далее – АК) из трех основных членов и 

двух резервных. Протест на решения главного судьи в АК подается в течение 30 

минут после окончания партии вместе с денежным депозитом в размере 3000 

руб., который возвращается заявителю в случае удовлетворения протеста. В 

противном случае сумма депозита передается Санкт-Петербургской шахматной 

федерации на орграсходы по данному соревнованию. Протесты по 

компьютерной жеребьевке не принимаются. Решение АК является 

окончательным 

 

 

IX. Подведение итогов соревнований 
 

  Победители и призеры соревнований определяются по сумме набранных 

mailto:spbchessfederation@yahoo.com


  

очков. В случае равенства очков занятые места определяются: 

- по коэффициенту Бухгольца; 

- по усредненному коэффициенту Бухгольца (median-Buchholz); 

- по коэффициенту прогресса. 

      Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований 

предоставляются на бумажном и электронном носителях в ОО “СПбШФ”, 

Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение трех дней после окончания 

соревнований, и на электронном носителе – в Российскую шахматную 

федерацию в двухнедельный срок с момента окончания соревнования. 

 

X. Награждение. 
 

Победители турнира награждаются кубками, дипломами, а также 

денежными призами в соответствии с Приложением к данному Положению. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

Участники получают зачетные кубковые очки в соответствии с 

Положением о Кубке России. 

 

XI. Финансирование. 

 

       Расходы по проезду и проживанию десяти ведущих приглашенных 

российских гроссмейстеров (по списку, предоставленному ОО “СПбШФ”), 

оплате услуг по предоставлению спортивных сооружений, по организации и 

проведению соревнований: транспортные расходы, оплата работы судей, 

администратора, коменданта, фотографа, специалиста по машинописным 

работам и рабочих, предоставление наградной атрибутики (кубки, дипломы) 

осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

      Техническое и материальное обеспечение соревнования, 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) и привлеченных средств.  

 

 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению вносятся регламентом 

соревнования. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.  

 


