
 

 



Организаторам и участникам 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 декабря 2007 года «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

2. Организаторы соревнования 

 

Общее руководство организацией соревнований осуществляют: 

Общероссийская общественная организация «Российская шахматная федерация» 

(далее – ООО «РШФ»);          

 Региональная общественная организация «Спортивная федерация шахмат Санкт-

Петербурга» (далее — РОО «СФШ СПб»). 

Главный судья соревнования – международный арбитр Москвин Алексей 

Станиславович (г. Рыбинск). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Санкт-

Петербургскую региональную детскую общественную организацию «Шахматный 

клуб «Петровская Ладья». 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и 

законодательства Российской Федерации. 

 Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

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 соревнований. 

 Страхование участников соревнований может производиться за счет 

бюджетных, и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской 

помощью участников мероприятия. 

Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным соревнованиям, 

который является основанием для допуска к участию в соревнованиях. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном 

помещении является главный судья соревнования А.С. Москвин. Ответственные за 

безопасность детей вне турнирного помещения –сопровождающие лица. 

 

4. Место и сроки проведения 

 



  Соревнования проводятся с 01 августа (день приезда) по 11 августа (день 

отъезда) 2015 года. Место проведения – Петродворцовый район Санкт-Петербурга 

(ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 542, Санкт-Петербургский пр., д. 4, 50 

метров от традиционного места игры в ДДТ). До места игры от основных мест 

проживания (отель «Свет Маяка», «Грандотель Петергоф», «Кошель», «Александрия», 

Студгородок СПбГУ и др.) осуществляется подвоз участников на комфортабельных 

автобусах за счет организаторов. 

 Торжественное открытие соревнований – 10.30 02 августа 2015 года. 

Торжественное закрытие соревнований – с 14.00 10 августа 2015 года (закрытие 

турниров происходит по мере их завершения). 

Контроль времени на обдумывание: 90 минут на партию каждому участнику с 

добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, на электронных часах 

марки DGT. 

5. Участники соревнований 

        

Соревнование проводится в возрастных группах: 

до 9 лет (2007-2010 г.р.), 

до 11 лет (2005-2006 г.р.), 

до 13 лет (2003-2004 г.р.), 

до 15 лет (2001-2002 г.р.). 

Соревнование имеет статус этапа Кубка России среди мальчиков и девочек до 

9,11,13 лет и среди юношей и девушек до 15 лет 2015 года. В каждой возрастной 

номинации проводятся отдельные турниры для мальчиков и девочек, юношей и 

девушек. 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.  

Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Соревнование проводится с обсчетом международного рейтинга ЭЛО. 

                                           

6.  Заявки на участие 

 

Участники направляют предварительные заявки в оргкомитет соревнований до 25 

июля через форму на сайте www.petergofchess.ru или по электронному адресу 

yarchessarbiter@ya.ru с обязательным приложением сканированной копии квитанции 

об оплате турнирного сбора. 

Ответственная за регистрацию участников - Мокшанова Наталья Николаевна, 

контактный тел. +7 (910) 971-88-24. 

В случае отсутствия возможности у участника отправить заявку требуемым 

образом, вопрос решается организаторами в индивидуальном порядке. 

http://www.petergofchess.ru/
Федерация/Турниры/Турниры%20области/Ярославль%202014/Положения%20по%20ЯМ/yarchessarbiterHYPERLINK%20%22mailto:primchess@mail.ru%22@HYPERLINK%20%22mailto:primchess@mail.ru%22yaHYPERLINK%20%22mailto:primchess@mail.ru%22.HYPERLINK%20%22mailto:primchess@mail.ru%22ru


Спортсменам, не подавшим предварительную заявку, участие в турнире не 

гарантируется. 

Участникам, не имеющим ID (код ФИДЕ), в обязательном порядке необходимо 

при предварительной регистрации выслать вместе с заявкой личный адрес 

электронной почты и фото размером 160 х 200 пикселей.   

Участникам необходимо по приезду пройти очную регистрацию (помимо 

предварительной). Для этого в комиссию по допуску предоставляется: 

копия паспорта или свидетельства о рождении участника,  

разрядная книжка,  

медицинская страховка, 

заявку на бумажном носителе по следующей форме:  

 
№ п/п Ф.И.О. 

 

Дата  

рожд     рожд 

Разряд Эло, 

ID 

Возрастная 

группа 

Субъект РФ или 

страна 

Контактные тел.,       

эл. почта 

ФИО тренера 

1         

2         

 

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску. 

        Участник, решивший не участвовать в соревновании после прохождения 

предварительной регистрации, обязан поставить в известность организаторов о своем 

решении. 

 Участники, не прошедшие очную регистрацию, не включаются в жеребьевку 1 

тура.  

Турнирный взнос составляет 1000 рублей. 80% собранных турнирных взносов 

используются для формирования призового фонда, 20% идут на организационные 

расходы. Ответственность за сбор и дальнейшее распределение турнирных взносов 

возлагается на СПбРДОО «Петровская Ладья». 

Участники имеют право заказать услугу по приобретению распечаток партий (1-8 

туры), стоимость которой составляет 500 рублей за 1 турнир или 1600 рублей за все 

турниры.  

Все платежи (турнирные взносы, оплата проживания, оплата услуг по покупке 

распечаток партий), за исключением депозита при подаче протеста, перечисляются по 

безналичному расчету или через электронную платежную систему. Турнирные 

взносы, оплата проживания и услуг по покупке распечаток партий перечисляются на 

следующие реквизиты через любой банк (предпочтительно Сбербанк): 

получатель: 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: 

наименование турнира, фи участника и дата рождения (М9 Петров Павел 10.01.07, 

НДС не облагается), либо на электронный кошелек «Яндекс-деньги» № 

410011038295215. 

В случае отсутствия возможности у участника отправить заявку и пройти 

электронную регистрацию требуемым образом, вопрос решается организаторами в 

индивидуальном порядке по письменному обращению участника, направленному 

факсом, почтой или во время прохождения комиссии по допуску. Участникам, 

отправившим заявку и оплатившим турнирный сбор после 18.00 25 июля 2015 года, 

включение в турниры не гарантировано. В этом случае участники будут включаться в 

соревнование при наличии технической возможности у организаторов. 



 В случае отказа от участия, либо невключения в турнир по причине поданной 

после установленного срока заявки, сбор возвращается по безналичному расчету на 

указанные заявителем реквизиты на основании заявления плательщика, подданного не 

позднее 29 июля. Также сбор возвращается в случае выбытия из стартового листа по 

болезни участника, подтвержденного медицинской справкой, в случае ее 

предоставления в оргкомитет до 21.00 1 августа. В иных случаях сбор не 

возвращается. 

Организаторы предоставляют полный комплект отчетных бухгалтерских 

документов (при необходимости: счет, договор, акт выполненных работ, квитанция к 

ПКО и т.д., организация работает без кассового аппарата). Выставление счетов, 

согласование форм документов по e-mail: petergofchess@yandex.ru, тел. +79111909217, 

директор турнира Другов Павел Игоревич; тел. +79313005670, главный бухгалтер 

Тоестев Вадим Сергеевич.   

Для участников организуется проживание в различных отелях Петродворцового 

района и ближайших окрестностей. Организаторы предлагают размещение в отелях от 

трех звезд и более, ценовых категорий от 1500 рублей с человека в сутки, возможно 

предоставление групповых скидок. Подробная информация об отелях будет 

размещена на сайте petergofchess.ru в мае 2015 года.  Для гарантии бронирования 

участникам рекомендуется осуществлять бронирование и оплату проживания через 

организаторов соревнований (заявку на проживание присылать до 15 июля на 

электронный адрес petergofchess@yandex.ru). Участники могут бронировать 

проживание самостоятельно по открытым ценам отелей.  

Судьи обязаны представить документ о судейской квалификации, копии ИНН, 

ПСС и паспортов (стр.2-5). 

        

7. Программа соревнования 

 

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, 

Формирование АК 
20.00 - 21.00 Заседание главной судейской коллегии 

21.00 – 21.15 Проведение жеребьевки 1 тура 

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 

 С 14.00  Закрытие соревнования (по турнирам) 

11 августа  День отъезда 
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Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров. В случае участия 10 и 

менее участников возможно проведение турнира по круговой системе.  

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 SwissManager и публикуется на 

официальном сайте соревнования www.petergofchess.ru и www.chess-results.com. 

Обновляемые списки заявившихся участников публикуются на сайте: 

www.petergofchess.ru и www.chess-results.com. 

Также информацию о соревновании (в т. ч. регулярно обновляемые списки 

заявившихся участников) СПбРДОО «Петровская Ладья» размещает в разделе 

«Электронная Федерация» сайта Российской Шахматной Федерации 

(http://membership.ruchess.ru). Здесь же производится on-line регистрация участников. 

 

8. Подведение итогов соревнований 

 

 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;   

- усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без двух);  

- усредненному коэффициенту Бухгольца; 

 - количеству побед. 

В турнирах по круговой системе последовательно по:  

- коэффициенту Бергера; 

- количеству побед; 

- результату личной встречи; 

- системе Койя; 

- количеству партий черными (кто больше – тот выше);  

- преимуществу черного цвета в личной партии. 

  В случае равенства всех показателей у трех и более участников очки делятся. 

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 поступает в 

СПбРДОО «Петровская Ладья» и используется для увеличения призового фонда 

соревнований. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденных приказом Минспорта России № 1093 от 30.12.2014.  

 

9. Награждение 
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Победители и призеры каждого турнира награждаются кубками, медалями, 

дипломами, ценными призами за счет СПбРДОО «Петровская Ладья». Каждому 

участнику соревнований вручается именной сертификат и сувенир за счет СПбРДОО 

«Петровская Ладья».  

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.  

Участники соревнования получают зачетные кубковые очки в соответствии с 

"Положением о проведении соревнований на Кубок России 2015 года по шахматам 

среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 и юношей и девушек до 15 лет". 

 Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

10.  Финансирование 

 

Санкт-Петербургская региональная детская общественная организация 

«Шахматный клуб «Петровская Ладья» несет расходы, связанные с организацией и 

проведением соревнований:   оплата работы и проживания судей, работы 

обслуживающего персонала (коменданта, администратора, специалиста по 

машинописным работам, фотографа), оплата услуг по предоставлению спортивных 

сооружений и специального оборудования, приобретению наградной атрибутики и 

сувениров, предоставление канцелярских товаров и оргтехники, изготовлению афиш, 

проведения торжественных открытия и закрытия соревнования за счет целевых 

субсидий и средств, предоставленных путем государственного заказа. 

 Расходы по оплате работы врача, приобретению ценных призов, изготовлению 

именных сертификатов и турнирной документации, компьютерному обеспечению, 

освещению в Интернете осуществляются за счет средств РОО «СФШ СПб»,  

СПбРДОО «Петровская Ладья» (за счет собранных турнирных взносов) и 

привлеченных средств.  

Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц – 

за счет командирующих организаций. 

 

Все уточнения и дополнения к данному положению утверждаются 

регламентом соревнований. 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.  


