
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о проведении турнира по быстрым шахматам, посвященного Дню пожилого 

человека (этапа Кубка муниципального образования город Пушкин по 

быстрым шахматам среди ветеранов) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Турнир проводится в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий 

Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга на октябрь 2018 года. 

Турнир проводится в соответствии с Правилами шахмат ФИДЕ и правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными Приказом Министерства спорта РФ от 19 декабря 2017 г. № 1087. 

 Поведение участников в период проведения турнира регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Турнир проводится с обсчетом национального рейтинга РШФ, без обсчета 

международного рейтинга ФИДЕ. 

Турнир проводится в рамках четвертого этапа Кубка муниципального образования город 

Пушкин среди ветеранов по быстрым шахматам 2018 года. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнование проводится в целях: 

 популяризации шахмат в городе Пушкине; 

 повышения спортивного мастерства шахматистов; 

 определения победителя соревнований. 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир проводится в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивно-культурный 

центр имени А.А. Алехина», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

Детскосельский бульвар, д. 1, лит. А. 

Дата проведения соревнования:  6 октября 2018 года. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРНИРА 

Общее руководство организацией турнира осуществляет директор муниципального 

бюджетного учреждения  «Спортивно-культурный центр имени А.А. Алехина» С.А.  Румянцев, 

а так же директор СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село» Р.М. Гайфутдинов. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья – СС3К Кирилл Алексеевич Канцемал. 

Зам. главного судьи – СС3К Наиль Ренатович Нугаев. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор муниципального 

бюджетного учреждения  

«Спортивно-культурный центр 

имени А.А. Алехина» 

 

_________________ С.А. Румянцев 

 

«_____»__________ 2018 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Директор Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

учреждения  «Центр физической 

культуры, спорта и здоровья «Царское 

Село» Пушкинского района 

 

_________________ Р.М. Гайфутдинов 

 

«_____»__________ 2018 г. 
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5. РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА 

Турнир проводится в один день – 6 октября 2018 года (суббота). Начало соревнований – 

11:30. Регистрация участников: с 11:00 до 11:25. 

Контроль времени: 10 минут на всю партию  каждому участнику с добавлением 5 секунд 

на каждый ход, начиная с первого. 

Турнир проводится по швейцарской системе в 6 туров. Компьютерная жеребьевка, 

программа Swiss-Manager. 

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», утвержденными Приказом Министерства спорта РФ от 19 декабря 2017 г. 

№ 1087. 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

К соревнованию допускаются шахматисты, имеющие спортивный разряд по шахматам, 

достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины). 

Центр имени А.А. Алехина в исключительных случаях может принять решение о допуске 

к соревнованию шахматистов, не удовлетворяющих данным критериям (вне конкурса). 

Заявки на участие в турнире принимаются по адресу электронной почты 

alekhinepushkin@gmail.com. Возможна подача заявки на участие в соревновании в помещении 

муниципального бюджетного учреждения  «Спортивно-культурный центр имени А.А. Алехина». 

Участники, своевременно не подавшие заявку, могут быть допущены к участию при наличии 

свободных мест. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

По итогам соревнования определяются победители и призеры. 

Места в турнире определяются по сумме набранных очков. 

При равенстве очков места распределяются в соответствии со следующими 

дополнительными показателями в порядке убывания значимости (в соответствии с программой 

Swiss Manager): 

 по коэффициенту Бухгольца; 

 по усеченному коэффициенту Бухгольца (-1); 

 по коэффициенту Бергера (результаты несыгранных партий учитываются как 

реальные). 

 

Отчеты о проведении соревнования и протоколы соревнования предоставляются на 

бумажном и электронном носителях в РОО «СФШСПб» в течение двух дней и на электронном 

носителе – в Российскую шахматную федерацию в течение десяти дней с момента окончания 

соревнования. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по организации и проведению соревнования осуществляются за счет средств 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-культурный центр имени А.А. Алехина». 

http://chess-results.com/
http://www.chesspushkin.ru/

