
 



4. Место и сроки проведения 

 Турнир С5 проводится с 02 августа (день приезда) по 06 августа (день отъезда) 

2015 года в ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 542, Санкт-Петербургский пр., 

д. 4, 50 метров от традиционного места игры в ДДТ.  К участию в турнире С5 

допускаются юные шахматисты не старше 2006 г.р., не имеющие спортивного разряда по 

шахматам. 

 Турнир проводятся в 7 туров по швейцарской системе. 

 Контроль времени на обдумывание: 60 минут на партию каждому участнику с 

добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого, на электронных часах DGT. 

Расписание туров (возможно будет изменено): 

1 тур - 03 августа в 15.00 

2 тур - 03 августа в 16.15 

3 тур - 04 августа в 15.00 

4 тур - 04 августа в 16.15 

5 тур - 04 августа в 17.30 

5 тур - 05 августа в 15.00 

6 тур - 05 августа в 16.15 

Начало 2, 4, 5, 6 туров может быть скорректировано в зависимости от окончания 

предыдущего тура. 

 Закрытие турнира и награждение победителей будет производиться через 30 минут 

после окончания 7 тура, ориентировочно в 16.30. 

  Жеребьевка первого тура – 03 августа, в 14.50.  

 В турнире возможно выполнение норм юношеских разрядов и формирование 

команд в соответствии с положением о командном зачете. 

 

5. Участники соревнований 

 Решение о допуске к соревнованиям принимается на комиссии по допуску, 

назначаемой главной судейской коллегией.    При опоздании на тур более чем на 30 минут 

участнику засчитывается поражение. 

 Запись партий не обязательна. 

 Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы»». 

 Жеребьевка будет проводиться по программе Swiss Manager и публиковаться на 

сайте www.Chess-Results. com. 

 

6. Заявки на участие 
 Заявки на участие принимаются до 30 июля в электронном виде через сайт 

www.petergofchess.ru («Заявка на участие»), либо 31 июля и 01 августа c 14 до 18 часов в 

кабинете 317 ДДТ. В случае отсутствии возможности у участника отправить заявку 

требуемым образом, вопрос решается организаторами в индивидуальном порядке. 

Рекомендовано организациям помимо электронных индивидуальных заявок по приезду 

предоставить в комиссию по допуску заявку на бумажном носителе по следующей форме: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

№п.п   ФИО      Дата рожд.     Субьект РФ   Конт.   ФИО 

                               т-н       тренера 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 В комиссию по допуску в день приезда представляются: 

- заявка по установленной форме с медицинским допуском на каждого участника; 

- свидетельство о рождении; 

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

 Судьи обязаны представить документ о судейской квалификации, копии ИНН, 

СНИЛС и паспортов (стр.2-5). 

http://www.petergofchess.ru/


 Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску. Комиссия по допуску 

проводится 01 августа с 18.00 до 18.30 в кабинете 317 ГБОУ ДОД ДДТ Петродворцового 

района Санкт-Петербурга. Регистрация заканчивается 01 августа в 18.00.. 

 Опоздавшие участники включаются в турнир по решению оргкомитета при 

наличии мест 01 августа в 15.45. 

 Турнирный сбор, составляет 700,00 рублей (до 30 июля 2015 г.) и 900 рублей, 

зарегистрировавшимся позднее, и перечисляется на расчетный счет СПбРДОО 

«Петровская Ладья»: ИНН/КПП 7819030667/781901001, к/с 30101810500000000653,  р/с 

40703810055240000230 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-

Петербург, БИК 044030653, назначение платежа – турнирный сбор С5 95 фест., ф.и., дата 

рождения, турнир, НДС не облагается. 

 

7. Подведение итогов соревнований 
 Места в соревнованиях определяются по сумме набранных очков. В случае 

равенства набранных очков, места определяются по следующим дополнительным 

показателям 

– а) коэффициенту Бухгольца;  

– б) по коэффициенту Зонненборна-Бергера;  

- в) по усредненному коэффициенту Бухгольца. 

  Апелляционный комитет назначается СПбРДОО «Петровская Ладья». Состав 

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

главного судьи может быть подана участником или его представителем в письменном виде в 

течение 30 минут после окончания тура с залоговым депозитом в сумме 2000 рублей. 

Залоговый депозит возвращается в случае признания апелляции обоснованной. В случае 

признания апелляции необоснованной депозит используется для увеличения призового фонда 

соревнований. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно правил вида спорта «Шахматы», 

утвержденных приказом Минспорта России. 

 

8.Награждение 

 Участники, занявшие первые места в общем зачете  и в зачете среди девочек, 

награждаются дипломами 1 степени и ценными призами, занявшие 2-е и 3-е места – 

дипломами соответствующих степеней и ценными призами, памятными призами. 

Устанавливаются ценные и поощрительные призы из расчета 1 приз на 6-8 участников, 

сувениры всем участникам турнира. 

  

9. Финансирование 
 Расходы по организации и проведению турнира осуществляются за счет 

проводящих организаций и привлеченных средств. 

 Средства, собранные в виде турнирных взносов, используются для формирования 

призового фонда и покрытия иных организационных расходов. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся регламентом 

соревнования. 
 


