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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира на Кубок Максима Матлакова
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом спортивных
мероприятий Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга на март 2017 года.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами шахмат ФИДЕ и
правилами вида спорта «шахматы», утвержденными Приказом Министерства спорта РФ
от 30 декабря 2014 г. № 1093.
Поведение участников в период проведения соревнований регламентируется
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся в целях:




популяризации шахмат в Пушкинском районе Санкт-Петербурга;
повышения спортивного мастерства шахматистов;
определения победителя соревнований.
3.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивнокультурный центр имени А.А. Алехина», расположенном по адресу: г. Пушкин,
Детскосельский бульвар, д. 1, лит. А.
Время проведения соревнования: 06-10 марта 2016 года.

4.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРНИРА

Общее руководство организацией соревнований осуществляет директор
Спортивно-культурного центра им. А.А. Алехина С.А. Румянцев. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья – СС3К И.О. Тимофеев. Зам. главного судьи – А.А. Плешков.
Главный секретарь – СС3К В.А. Румянцев. Зам. главного секретаря – СС3К Т.Ю. Корбут.

5.

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА

Турнир проводится с 06 по 10 марта 2017 года по круговой системе в 7 туров. 06,
07 и 09 марта по 2 тура в день, 10 марта – 1 тур в день. Контроль времени: 1 час каждому
участнику до конца партии. Допустимое время опоздания на партию – 20 минут.
Участнику, опоздавшему более чем на 20 минут, засчитывается поражение.
Дата и время начала туров:








06 марта 15:30 – 1 тур
06 марта 17:30 – 2 тур
07 марта 15:30 – 3 тур
07 марта 17:30 – 4 тур
09 марта 15:30 – 5 тур
09 марта 17:30 – 6 тур
10 марта 15:30 – 7 тур

В рамках турнира на Кубок Максима Матлакова проводится турнир среди
девочек. Соревнования проводятся с 06 по 09 марта 2017 года по круговой системе в 5
туров. 06 и 07 марта по 2 тура в день, 09 марта – 1 тур в день. Контроль времени: 1 час
каждому участнику до конца партии. Допустимое время опоздания на партию – 20
минут. Участнику, опоздавшему более чем на 20 минут, засчитывается поражение.
Дата и время начала туров:






06 марта 15:30 – 1 тур
06 марта 17:30 – 2 тур
07 марта 15:30 – 3 тур
07 марта 17:30 – 4 тур
09 марта 15:30 – 5 тур

Результаты соревнований публикуются на сайтах http://chess-results.com и
официальном сайте «Центра имени А.А. Алехина» http://www.chesspushkin.ru.
Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно Правилам
вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 30 декабря
2014 года № 1093.

2

6.

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА

К участию в турнире на Кубок Максима Матлакова допускаются шахматисты,
занявшие места с 1-ого по 8-е в Первенстве МО город Пушкин по классическим
шахматам среди детей до 9 лет (2009 г.р. и младше).
При неявке вышеуказанных участников их места занимают шахматисты, занявшие
в Первенстве МО город Пушкин по классическим шахматам среди детей до 9 лет (2009
г.р. и младше) места с 9-го и далее по убывающей.
К участию в турнире среди девочек допускаются 6 шахматисток, принимавших
участие в Первенстве МО город Пушкин по классическим шахматам среди детей до 9
лет (2009 г.р. и младше).
7.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТУРНИРА

По итогам соревнований определяются победители и призеры.
Места в соревнованиях определяются в соответствии с количеством очков. В
случае равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям
(в порядке убывания значимости, в соответствии с программой Swiss Manager):




результат игроков в той же очковой группе (личная встреча);
по коэффициенту Бергера (результаты несыгранных партий учитываются
как реальные);
наибольшее число побед.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет
средств муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-культурный центр имени
А.А. Алехина».
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