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Положение
«Региональный турнир, посвящённый 74-й годовщине снятия
блокады Ленинграда»
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 28 января 2018 г. по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 110 в Доме Культуры города.
(От метро «Ладожская» автобус 462 до остановки Дом Культуры или маршрутка 430 до
остановки Котово поле, от метро «Финляндский вокзал», маршрутный автобус 530.
Ориентировочное время в пути – 45 мин). Электричка с Финлянского вокзала до станции
Всеволожская и далее пешком 15 минут или на маршртке №5 до остановки Музыкальная
школа. Очная регистрация участников в день соревнований с 13:00 до 13:30 (участники
зарегистрировавшиеся после 13:30 будут включены в жеребьёвку со 2-ого тура) . Начало
турнира в 13. 00.
3. Организация соревнования
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
шахматная федерация Всеволожского района. Непосредственное руководство и
проведение соревнований осуществляет шахматно-шашечный клуб Всеволожского ДК
«Марс». Главный судья соревнований – Быстрякова Е.В. Соревнования проводятся по
правилам вида спорта «Шахматы», система проведения соревнований - 7 туров по
швейцарской системе.
Контроль времени на обдумывание ходов: по 15 минут до конца партии каждому
участнику. Если партия играется без часов, то она присуждается после истечения времени
на тур (30 минут). Шахматный клуб не имеет возможности обеспечить всех участников
часами, поэтому просьба приходить со своими и играть и следить за своим инвентарём
самостоятельно.
При проведении жеребьёвки и подведения итогов соревнования, используется программа
“Swiss-Manager”. Турнир проводится с обсчётом российского рейтинга.

4. Участники соревнования
К участию в соревнованиях допускаются школьники, имеющие рейтинг не выше 1300 на
момент проведения соревнований.Участники играют в одном турнире. По итогам турнира,
определяются лучшие спортсмены в абсолютном зачете и лучшие девочки. Кроме того
выделяются следующие номинации: лучшие с рейтингом не выше 1100 (три участника) и
лучшие с рейтингом не выше 1200 (три участника). Вход по билетам, касса работает с 13.
00 до 13. 30. Стоимость билета 250 рублей. Родители желающие приобрести подарок за
участие, а также побороться за кубки и медали, сообщают об этом судейской коллегии
при очной регистрации, стоимость подарка 150 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, а при их равенстве по дополнительным показателям:
Бухгольц, усеченный Бухгольц, Бергер, количество побед, личная встреча.
Награждаются:
1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в абсолютном зачёте грамотами кубками и
подарками.
2. Участницы, занявшие 1, 2, 3 место среди девочек в общем зачёте грамотами,
кубками и подарками.
3. Участники занявшие 1, 2, 3 место в рейтинговой группе не выше 1100 грамотами
медалями и подарками.
4. Участники занявшие 1, 2, 3 место в рейтинговой группе не выше 1200 грамотами,
медалями и подарками.
5. Все участники, не попавшие в основные призы, заказавшие подарок за участие до
начала турнира грамотами за участие и подарками.
Участник может получить только один приз. Если девочка попадает в абсолютный
зачёт, то её приз переходит следующей девочке.
7. Финансирование
Финансирование соревнований осуществляется по входным билетам на
мероприятие. Все расходы по командированию участников несут командирующие
организации.
8. Условия подачи заявки
Предварительные заявки (ФИО, полная дата рождения, разряд, ИД РШФ и ID FIDE (при
наличии)
подаются Быстряковой Елена Витальевне по электронной почте:
alen49@yandex.ru, телефон 89112662148, до 25 января 2018 года.
Заявки по установленной форме подаются по прибытию на соревнования.

Данное положение является официальным приглашением на
соревнование

