
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ (ПРОЕКТ)  

о проведении первого турнира по шахматам 

«Кубок друзей Г.В. Находкина по блицу среди ветеранов» 

(G.V. Nakhodkin Friends Blitz Cup 2022) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первый турнир по шахматам «Кубок друзей Г.В. Находкина по блицу среди ветеранов» 
(далее – Соревнование) проводится в соответствии с календарным планом спортивных 
мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-культурный центр имени 
А.А. Алехина» на ноябрь 2022 года. 

Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», 
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29.12.2020 № 988 и 
не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Организаторы обеспечивают: 

 проведение Соревнования с учетом соблюдения требований разрешительных актов, 
принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 
Санкт-Петербурга, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора; 

 читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, 
при стандартном уровне защиты; 

 размещение информации о ходе Соревнования в местных средствах массовой информации 
и в сети Интернет. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнование проводятся с целью развития шахмат среди ветеранов Санкт-Петербурга и 
других городов России. 

Задачами проведения Соревнования являются: 

 популяризации шахмат среди ветеранов Санкт-Петербурга и других городов России; 

 повышения спортивного мастерства шахматистов; 

 определения победителя и призеров Соревнования. 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнование проводится в помещении муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивно-культурный центр имени А.А. Алехина», расположенном по адресу: Санкт-
Петербург, г. Пушкин, Детскосельский бульвар, д. 1. Контактный телефон: 8 (812) 451-71-35. 

Дата проведения Соревнования: 26 ноября 2022 года (суббота). 

До места проведения Соревнования (остановка общественного транспорта «Буферный 
парк») можно добраться от станции метро «Московская» на автобусе 187, 299 или К-545; 
от станции метро «Купчино» на автобусе 186 или 342.  
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_________________ С.А. Румянцев 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Инициатором проведения и спонсором Соревнования является кандидат медицинских наук 
полковник медицинской службы и шахматист Геннадий Викторович Находкин. 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляет 
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-культурный центр имени А.А. Алехина». 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную судейскую коллегию. 

Главный судья Соревнования – СС2К Андрей Александрович Плешков. 

5. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнование является личным и проводится в один день – 26 ноября 2022 года (суббота). 
Начало в 11:30. Очная регистрация участников проводится с 11:00 до 11:25. После шестого тура 
предусмотрен перерыв на фотографирование участников Соревнования. 

Соревнование проводятся по швейцарской системе в 11 туров с применением 
компьютерной жеребьевки (программа Swiss-Manager). 

Контроль времени: 5 минут на всю партию каждому участнику с добавлением 3 секунд на 
каждый ход, начиная с первого, на электронных часах DGT. 

Допустимое время опоздания на партию составляет 5 минут. По истечении этого времени 
опоздавшему участнику засчитывается поражение, и он получает «минус». 

Соревнование проводится с обсчетом российского рейтинга ФШР и международного 
рейтинга ФИДЕ. 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

К участию в Соревновании допускаются шахматисты: мужчины 1962 г.р. и старше, а также 
женщины 1967 г.р. и старше. 

В исключительных случаях по решению Организаторов к участию в Соревновании могут 
быть допущены шахматисты, не удовлетворяющие указанным критериям. 

Количество участников ограничено количеством посадочных мест – не более 60 человек. 

Если количество поданных заявок превысит количество посадочных мест, к участию будут 
допущены игроки с более высоким международным рейтингом ФИДЕ по блицу. 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в Соревновании принимаются не позднее 21:00 
25 ноября 2022 года одним из следующих способов: 

 на сайте http://chesspushkin.ru/; 

 по электронной почте alekhinepushkin@gmail.com; 

 по телефону 8 (812) 451-71-35. 

Форма заявки может иметь свободный вид, однако в ней обязательно должны быть указаны: 
ФИО, ID ФШР, ID ФИДЕ и дата рождения участника (полностью). 

Участникам, не имеющим ID ФШР и/или ID ФИДЕ, на предварительной или очной 
регистрации необходимо предоставить документы, необходимые для присвоения соответствующих 
кодов. Иностранные граждане допускаются к участию только при наличии ID ФИДЕ. 

Участникам необходимо пройти очную регистрацию (помимо предварительной). Очная 
регистрация участников проводится в день Соревнования с 11:00 до 11:25. 

Игрокам, своевременно не подавшим предварительную заявку или опоздавшим на очную 
регистрацию, участие в Соревновании не гарантируется. Предварительная регистрация может 
быть закрыта досрочно. 

Список игроков, подавших предварительную заявку на участие в Соревновании, 
публикуется на сайтах http://chess-results.com и http://chesspushkin.ru/.  
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8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

Итоговые места в Соревновании определяются в соответствии с большим количеством 
набранных очков. 

При равенстве набранных очков итоговые места распределяются в соответствии со 
следующими дополнительными показателями в порядке убывания значимости (в соответствии с 
программой Swiss Manager): 

 коэффициент Бухгольца; 

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

 количество побед; 

 результаты личных встреч всех игроков той же очковой группы; 

 число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как 
«игранные» белыми фигурами); 

 средний российский рейтинг соперников. 

 

Главный судья до начала 1 тура назначает апелляционный комитет в количестве пяти 
человек (три основных и два запасных). Протесты подаются председателю апелляционного 
комитета участником в письменном виде не позднее чем через 2 минуты после окончания тура 
при внесении залоговой суммы 3000 (три тысячи) рублей. При удовлетворении протеста деньги 
возвращаются участнику, в противном случае поступают Организатору для покрытия расходов 
на проведение Соревнования. Решение апелляционного комитета является окончательным. 
Протесты на компьютерную жеребьевку и компьютерный подсчет дополнительных показателей 
не принимаются. Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно действующим правилам 
вида спорта «шахматы». 

Отчет о проведении Соревнования и итоговая таблица Соревнования предоставляются на 
электронном носителе в региональную общественную организацию «Спортивная федерация 
шахмат Санкт-Петербурга» в течение 3 дней после окончания Соревнования. 

Результаты Соревнования публикуются на сайте http://chess-results.com и официальном 
сайте муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-культурный центр имени 
А.А. Алехина» http://chesspushkin.ru/. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие места с 1-го по 3-е в общем зачете награждаются кубками, медалями, 
дипломами и ценными призами. 

Участники, занявшие места с 4-го по 10-е в общем зачете награждаются ценными призами. 

Участники, занявшие места с 1-го по 3-е в возрастных категориях 70+ (1952-1943 г.р.) и 80+ 
(1942 г.р. и старше) награждаются медалями, дипломами и ценными призами. 

Участники, занявшие места с 1-го по 3-е среди женщин награждаются кубками, медалями, 
дипломами и ценными призами. 

В случае если участник занимает призовые места более чем в одной призовой категории, то 
он получает награду только в одной, более высокой призовой категории. Приоритет призовых 
категорий следующий: 

 общий зачет (1-3 места); 

 ветераны 70+ (1952-1943 г.р.); 

 ветераны 80+ (1942 г.р. и старше); 

 женщины; 

 общий зачет (4-10 места). 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по организации и проведению Соревнования осуществляются за счет средств 
инициатора проведения и спонсора Соревнования Геннадия Викторовича Находкина. 

Заявочные взносы за участие не предусмотрены. 


