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ПОЛОЖЕНИЕ
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72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом спортивных
мероприятий муниципального образования город Пушкин и календарным планом
спортивных мероприятий Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга на май
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».
Турнир проводится без обсчета рейтинга ФИДЕ.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся в целях:




популяризации шахмат;
повышения спортивного мастерства шахматистов;
развития связей между шахматными клубами города.
3.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в Спортивно-культурном центре имени А.А. Алехина,
расположенном по адресу: г. Пушкин, Детскосельский бульвар, д.1, лит. А.
Время проведения соревнования: 13-14 мая 2017 года с 11:30 до 16:00.
4.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Организатором соревнований является МБУ «Спортивно-культурный центр им.
А.А. Алехина». Общее руководство организацией соревнований осуществляет директор
МБУ «Спортивно-культурный центр им. А.А. Алехина» С.А. Румянцев.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья – СС3К И.О. Тимофеев.

5.

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА

Турнир проводится в два дня. Начало соревнований 13 мая (в субботу) и 14 мая (в
воскресенье) в 11:30. Регистрация участников 13 мая с 10:30 до 11:15.
Система проведения турнира, количество туров и контроль времени зависят от
количества команд.
При участии 10 команд соревнование будет проведено в 9 туров по круговой
системе. В первый день будет проведено 5 туров, а во второй день – 4 тура. Контроль
времени – 15 минут на партию с добавлением 5 секунд на каждый сделанный ход, начиная
с первого, каждому участнику.
При участии более 10 команд соревнование будет проведено в 8 туров по
швейцарской системе. Компьютерная жеребьевка, программа Swiss-Manager. В первый
день будет проведено 4 тура, а во второй день – 4 тура. Контроль времени – 15 минут на
партию с добавлением 10 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому
участнику.
Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно Правилам
вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 30 декабря
2014 г. № 1093.
Результаты соревнований публикуются на сайтах http://chess-results.com и
официальном сайте Центра им. А.А. Алехина http://www.chesspushkin.ru.
6.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

Организации, выставляющие
организатором персонально.

на

соревнования

команды,

приглашаются

Команда состоит из троих мальчиков и одной девочки 2006 года рождения и
моложе. Доски не закреплены за участниками, при вводе запасного участника
производится сдвижка досок.
До 10 мая 2017 года организациям, выставляющим команды, необходимо подать
предварительную заявку на участие в соревнованиях (заявка в электронной форме
отправляется на эл. адрес alekhinepushkin@gmail.com). Окончательную заявку
организации представляют на регистрацию команд перед 1 туром (13 мая до 11:15).
Спортивно-культурному центру имени А.А. Алехина (организатор соревнований) и
Детскому шахматному клубу им. Б.В. Спасского (победитель предыдущего фестиваля)
разрешается выставить две команды. Остальным организациям предоставляется
возможность выставить на соревнования только одну команду.
7.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Места в соревновании определяются в соответствии с общим
количеством
набранных очков всеми участниками команды («очки за партии»). В случае равного
количества общих очков места распределяются по дополнительным показателям (в
порядке убывания значимости):




командные очки («очки за матчи» 2 очка за победу команды, 1 очко за ничью, 0
за поражение);
результаты личных встреч всех команд той же очковой группы;
лучший результат, показанный на первой доске, при дальнейшем равенстве – на
второй и последующих досках соответственно.
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Победители по доскам определяются по наибольшему количеству очков в
процентном отношении к сыгранным партиям, при условии проведения не менее 60% от
максимально возможного количества партий в соревновании, вне зависимости от
перехода с заявленной (основной) доски. При равенстве очков в процентном отношении
преимущество определяется по дополнительным показателям (в порядке убывания
значимости):



личная встреча;
место команды (преимущество отдается шахматисту, чья команда заняла более
высокое место).

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований предоставляются на
бумажном и электронном носителях в РОО «СФШСПб» в течение двух дней.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет
средств МБУ «Спортивно-культурный центр имени А.А. Алехина».
Награждаются:



команды-призеры – кубки, медали, грамоты, памятные сувениры (призы);
лучшие результаты по доскам – памятные награды.
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