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Положение
«Региональный турнир, посвящённый международному дню
шахмат»
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации и пропаганды шахматного
спорта, повышения спортивного мастерства и квалификации шахматистов Ленинградской
области и г. Санкт-Петербург
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 23 июля 2017 г. по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский р-н, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной на территории курорта
«Охта-Парк» в конференц-зале (От метро «Девяткино» автобус К680, от метро «Парнас»,
автобус К674. Ориентировочное время в пути – 25-30 мин). Регистрация участников в
день соревнований с 10:15 до 11:40 (участники зарегистрировавшиеся после 11:40 будут
включены в жеребьёвку со 2-ого тура) .
3. Организация соревнования
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
шахматная федерация Всеволожского района и Региональная спортивная федерация
шахмат Ленинградской области. Непосредственное руководство и проведение
соревнований осуществляет Токсовский шахматный клуб. Главный судья соревнований –
Смирнов С.И. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», система
проведения соревнований - 7 туров по швейцарской системе (6 туров для турнира «А»).
Контроль времени на обдумывание ходов:
В турнире «А» - 30 минут на партию с присуждением
В турнире «В» - по 15 минут до конца партии каждому участнику
В турнире «С» - по 10 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 5 секунд
за сделанный ход
При проведении жеребьёвки и подведения итогов соревнования, используется программа
“Swiss-Manager”.
4. Участники соревнования
Турнир «А». Играют шахматисты 2010 г.р. и моложе с российским рейтингом не более
1050.
Участники играют в одном турнире. По итогам турнира, определяются лучшие
спортсмены в общем зачете и лучший результат среди девочек.
Турнирный взнос 400 рублей

Турнир «В». Проводится с обсчетом российского рейтинга по быстрым шахматам.
Играют шахматисты с российским рейтингом не более 1450, 2006 г.р. и моложе, на
момент начала соревнований имеющие ИД РШФ.
Участники играют в одном турнире. По итогам турнира, определяются лучшие
спортсмены в общем зачете и лучший результат среди девочек. Турнирный взнос 400
рублей
Турнир «С». Проводится с обсчетом российского рейтинга по быстрым шахматам.
Играют шахматисты без ограничений по возрасту, на момент начала соревнований,
имеющие ИД РШФ.
Участники играют в одном турнире. По итогам турнира, определяются лучшие
спортсмены в общем зачете и лучший женский результат. Турнирный взнос 400 рублей.
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
В целях безопасности участников и зрителей соревнования разрешается проводить на
спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации при условии наличии актов
технического обследования готовности технического сооружения к проведению
мероприятий в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного
порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении
спортивных массовых мероприятий» (приказ Комитет по физической культуре и спорту
СССР №7856 от 17.10.1983) и «Рекомендациями по обеспечению безопасности и
профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (приказ
Госкомспорта РФ №44 от 01.04.1994).

6. Условия подведения итогов и награждения
Места участников определяются по наибольшему количеству очков, набранных в 7
турах (6 турах для турнира «А»), а при их равенстве по дополнительным показателям:
Бухгольц, усеченный Бухгольц, Бергер, количество побед, личная встреча.
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в общих зачётах турниров «А»,«В»,«С» и участницы
показавшие лучший результат в своих турнирах, награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней, а также спортивным инвентарём предоставляемым
спонсорами.
7. Финансирование
Расходы по финансированию соревнований несёт Токсовский ШК. Собранные
турнирные взносы, за исключением организационных расходов, будут направлены на
благотворительные проекты осуществляемые Фондом «Токсовская перспектива». Все
расходы по командированию участников несут командирующие организации.
8. Условия подачи заявки
Предварительные заявки (ФИО, дата рождения, разряд, ИД FIDE при наличии, турнир А/В/С) подаются Федуловой Ксении Андреевне по электронной почте: kdebkova@mail.ru
телефон 8-931-272-96-06, , до 21 июля 2017 года. Телефон главного судьи 8-921-980-17-48
Заявки по установленной форме подаются по прибытию на соревнования.

Данное положение является официальным приглашением на
соревнование

