
 
 

 



     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 соревнований осуществляет   главная 

судейская коллегия, утвержденная  ООО «СПбШФ».  

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», 

утвержденным Минспорта РФ 21.11.2011 г. приказом № 1463. 

    Главный судья -  судья Всероссийской категории П.И. Другов.  

 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

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 оригинала 

договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

 Страхование участников может производиться за счет бюджетных и 

внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга.  

Организаторы соревнований обязаны обеспечить медицинской 

помощью участников мероприятия. 

Каждый участник соревнований должен иметь действующий 

медицинский допуск спортивного диспансера или разовую медицинскую 

справку на участие в соревнованиях.  

 

4. Место и сроки проведения 

 

      Соревнования проводятся в Санкт-Петербурге с 02.11.2013 по 06.11. 2013  

в помещении ГБОУ ДОД Дом детского творчества Петродворцового района 

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

 

5. Программа соревнования 

 

      Соревнования являются личными и предусматривают турниры 1-3 

разрядов С1 (не старше 1996 г.р.), С2 (не старше 1998 г.р.), С3 (не старше 

2000 г.р.), С4 (не старше 2002 г.р.), С5 (не старше 2004 г.р.), а также общий 

турнир по молниеносным шахматам D по круговой или швейцарской системе 

в 7 туров.  

 В каждом из турниров проводится командный зачет, в составе команды 

3 мальчика и 1 девочка, в соответствии с положением о командном зачете. 

 Расписание турниров 



02 ноября, 10.30-16.00 Открытие и 1-2 туры турниров С 

03 ноября, 11.00-16.00 3-4 туры турниров С 

04 ноября, 11.00-16.00 5-6 туры турниров С 

05 ноября, 11.00-16.00 7 тур турниров С, закрытие соревнований 

06 ноября, 11.00-16.00 Турнир D 

       Контроль времени на обдумывание: 60 минут на партию каждому 

участнику с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, на 

электронных часах DGT. Рейтинг ЭЛО не обсчитывается. 

Апелляционный комитет формируется на собрании представителей 

непосредственно перед проведением соревнования. 

        

6. Участники соревнования 

 

В соревнованиях принимают участие спортсмены Санкт-Петербурга и 

других субъектов РФ, имеющие оформленный спортивный разряд по 

шахматам. Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с 

«Положением о спортивных санкциях вида спорта «Шахматы». 

 

7. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях  подаются на 

электронную почту petergochess@yandex.ru в срок до 31 октября 2013 года.  

Окончательную заявку участники предоставляют 01 ноября 2013 года в 

ГБОУ ДОД ДДТ Петродворцового района Санкт-Петербурга, кабинеты 

305,317 по следующей форме (на фирменном бланке организации, с печатью 

и подписью руководителя организации или лица, его замещающего, с 

указанием ф.и.о., должности и контактного телефона официальных 

представителей организации, уполномоченных представлять участников на 

данном соревновании): 
№ 

п/п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Разряд, 

звание 

ЭЛО Контактный 

телефон 

Медицинский 

допуск 

          

Решение о допуске участников к соревнованиям принимает мандатная 

комиссия Санкт-Петербургской региональной детской общественной 

организации «Шахматный клуб «Петровская Ладья». 

 В мандатную комиссию участники предоставляют: 

- разрядные книжки участников; 

- паспорта  или свидетельства о рождении; 

- договоры (оригиналы) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев. 

Судьи обязаны представить документ о судейской квалификации, 

копии ИНН, ПСС и паспортов (стр. 2-5). 

 

8. Подведение итогов соревнований 

 

    Места в соревнованиях определяются в соответствии с общим 

количеством очков. В случае равного количества очков места 
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распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания 

значимости, в соответствии с  программой Swiss Manager 9.0.0. 186): 

   - коэффициент Бухгольца; 

   - коэффициент Зоннеборна-Бергера; 

- усредненный коэффициент Бухгольца. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно правил вида 

спорта «шахматы», утвержденных приказом Минспорттуризма России от 

21.11.2011 года № 1463. 

Отчет о проведении соревнований и таблицы соревнований 

предоставляются на бумажном и электронном носителях в Комитет и 

СПбГАУ «Центр подготовки» в течение 3 дней после окончания 

соревнований. 

9. Награждение 

 

    Участники, занявшие 1-3 места в каждом из турниров в командном и 

личном зачетах, награждаются кубками, медалями и дипломами Комитета. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

10. Финансирование 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований: 

оплата работы судей, обслуживающего персонала (комендант, рабочие, 

специалист по машинописным (компьютерным) работам, фотограф, 

администратор, врач), оплата услуг по предоставлению универсального 

спортивного зала, предоставление наградной атрибутики (кубки, медали, 

дипломы),  осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.  

Остальные расходы – за счет средств ОО «СПбШФ».  

 


