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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по шахматам среди семейных команд
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Турнир проводится в соответствии с календарным планом спортивных
мероприятий Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга на май 2017 года.
Турнир проводится 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 турнира
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
2.

регламентируется

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Турнир проводится в целях:


популяризации шахмат в городе Пушкине;



повышения спортивного мастерства шахматистов;



определения сильнейшей команды соревнований.
3.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Турнир проводится в Спортивно-культурном центре имени А.А.Алехина,
расположенном по адресу: г. Пушкин, Детскосельский бульвар, д.1, лит.А.
Дата проведения соревнования: 5 мая 2017 года.
4.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРНИРА

Общее руководство организацией турнира осуществляет директор Спортивнокультурного центра им. А.А. Алехина С.А. Румянцев. Непосредственное проведение
соревнования возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья – СС3К К.А. Канцемал

5.

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА

Турнир проводится в один день – 5 мая (пятница) 2017 года. Начало соревнований
– 17:30. Регистрация участников: с 17:00 до 17:25.
Контроль времени: 5 минут на всю партию каждому участнику с учетом
нижеуказанной системы гандикапа:
1. Разница в один разряд влечет уменьшение времени у более сильного соперника на
одну минуту.
Разница в
разрядах
0
1
2
3
4

Пример

Гандикап

1 разряд с 1 разрядом
1 разряд со 2 разрядом
1 разряд с 3 разрядом
1 разряд с 1ю разрядом
1 разряд с 2ю разрядом

Нет
1 минута
2 минуты
3 минуты
3 минуты и конь b1/b8

2. Третий юношеский и участник без разряда приравнивается ко второму
юношескому при расчете по вышеуказанной таблице.
3. Меньше двух минут после применения системы гандикапа остаться не может.
4. Если разница в разрядах превышает 4 единицы, то шахматисты играют с контролем
2 минуты на 5 минут, а более сильная сторона дает дополнительную фору –
снимает коня b1/b8.
5. Взрослым присваивается условный 3 разряд, если они не заявят о более высоком
разряде.
Турнир проводится по швейцарской системе в 8 туров. Компьютерная жеребьевка,
программа Swiss-Manager.
Результаты соревнования публикуются на сайтах http://chess-results.com и
официальном сайте Центра им. 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.
6.

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА

К турниру допускаются команды, состоящие из двух шахматистов, один из
которых ребенок (до 18 лет), второй участник – мама, папа, брат, сестра, дедушка или
бабушка. Каждый участник должен:


знать правила вида спорта «шахматы»



уметь играть с шахматными часами

Обязательна предварительная регистрация. Заявки принимаются до 4 мая 2015
года. Заявка в электронной форме отправляется на эл. адрес alekhinepushkin@gmail.com.
Возможна подача заявки на участие в соревновании в помещении МБУ «Спортивнокультурный центр имени А.А.Алехина», а также через форму на сайте Центра
http://www.chesspushkin.ru. Команды, своевременно не подавшие заявку, могут быть
допущены организатором соревнований при наличии свободных мест.
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7.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТУРНИРА

По итогам соревнования определяются победители и призеры.
Места в соревнованиях определяются по сумме набранных командных очков из
расчета: 2 очка за победу, 1 – за ничью и 0 – за поражение.
В случае равенства набранных очков места определяются:




по коэффициенту Бухгольца;
по усеченному коэффициенту Бухгольца (-1);
по коэффициенту Бергера (результаты несыгранных партий учитываются
как реальные).
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы по организации и проведению соревнования осуществляются за счет
средств МБУ «Спортивно-культурный центр имени А.А. Алехина».
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