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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований Областные спортивные соревнования «Кубок
Губернатора Ленинградской области по шахматам» - этап Кубка СЗФО
(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я)
1. Общие положения
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта РФ и не противоречащими Правилам
игры в шахматы ФИДЕ.
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития шахмат в
Ленинградской области и СЗФО.
Задачами проведения соревнований являются:
- повышение спортивного мастерства юных шахматистов;
- определение победителей и призеров этапа Кубка СЗФО
2. Организаторы соревнования
Общее руководство организацией соревнований осуществляют:
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее Комитет);
Общественная организация «Региональная спортивная федерация шахмат
Ленинградской области » (далее - ОО «РСФШЛО»).
Главный судья соревнования – Арбитр ФИДЕ Г. Г. Жданович (г. Сосновый Бор).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ОО «РСФШЛО» и
Шахматную федерацию Тосненского района.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности
физкультурного или спортивного объекта к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на объекте
спорта при проведении официальных спортивных соревнований осуществляется в
соответствии с Типовой инструкцией по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных
спортивных соревнований, утверждённой приказом Министерства спорта Российской
Федерации от «26» ноября 2014 г. № 948 и разработанной в соответствии с пунктом 13
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. № 353 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014,
№ 18, ст. 2194).
Ответственные за безопасность детей вне турнирного помещения –
сопровождающие лица.
4. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся с 5 октября по 14 октября 2018 года. Место проведения
– МАУ «Тосненский районный культурно-спортивный центр» (Ленинградская обл., г.
Тосно ул. Ленина, д. 45).
5. Участники соревнований
Турнир
Категория участников
«D» Турнир по быстрым шахматам
Все желающие
«А» Опен-турнир-Этап Кубка СЗФО
Разрядники
«В» Турнир 2-3 разрядов
2-3 разряды
«С» Турнир юношеских разрядов
Юношеские разряды
«E» Лично-командный турнир (1 этап)
2008-2009 г. р. и 2010 и младше
«F» Турнир «Юных звезд» (финал)
2012 г. р. и младше
6. Турнирные взносы
Турнир
Турнирные взносы
«D»
200 рублей; ветераны и школьники 100 рублей, женщины и девушки
без взноса
«А»
Эло 2300 и выше-без турнирного взноса;
Эло 2200-2300 -200 рублей; Эло 2100-2199-300 рублей;
Эло 2000-2099-400 рублей; Эло 1900-1999-500 рублей;
Эло 1800-1899-600 рублей; Эло 1700-1799-700 рублей;
Эло 1600-1699-800 рублей; Эло меньше 1600-900 рублей;
Без Эло 1000 рублей.
«В»
300 рублей
«С»
300 рублей
«E»
200 рублей
«F»
300 рублей
70 % турнирных взносов идет на призы, 30 % на орграсходы.

Дата
проведения

Время
проведения

5 октября
14.00 – 14.45
15.00 – 19.00
6 октября
7 октября
8 октября
9 октября
10 октября
11 октября

12 октября

13 октября
14 октября

10.00 – 10.30
11.00 – 15.00
16.00 – 20.00
10.00 – 14.00
15.00 – 19.00
10.00 – 14.00
15.00 – 19.00
10.00 – 14.00
15.00 – 19.00
10.00 – 14.00
14.30 – 15.00
15.30 – 17.30
17.00 – 18.30
10.00 – 11.30
11.30 –13.00
15.00 – 16.30
16.30 – 18.00
10.00 – 11.30
11.30 – 13.00
13.30 – 14.00
10.00 – 11.30
12.00 – 16.30
16.30 – 17.00

7. Программа соревнования
Наименование мероприятия
День приезда. Турнир «D» по быстрым шахматам с
обсчетом международного рейтинга в Тосненской
ДЮСШ № 1 (ул. Горького, 15 а).
Регистрация участников.
1-7 туры. Закрытие соревнований
Турниры по классическим шахматам «А», «В», «С»
-Регистрация участников
-1 тур
-2 тур
-3 тур
-4 тур
-5 тур
-6 тур
-7 тур
-8 тур
-9 тур.
Закрытие соревнований
Лично-командный турнир по быстрым шахматам «Е»
-Регистрация участников
-1 тур
-2 тур
-3 тур
-4 тур
-5 тур
-6 тур
-7 тур.
Закрытие соревнований
Турнир «Юных звезд» «F». Регистрация участников
1-7 тур.
Закрытие соревнований

Турнир «D» проводится по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени
10 минут+5 секунд добавление за каждый сделанный ход.
Турниры «А», «В», «С» проводятся по швейцарской системе в 9 туров с
контролем времени 90 минут + 30 секунд добавление за каждый сделанный ход.
Турнир «E» проводятся по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 40
минут + 5 секунд добавление за каждый сделанный ход. Участники одной команды
между собой не играют.
Запись партий обязательна.
При опоздании на тур более 30 минут участник получает «минус».

Турнир «F» проводятся по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 10
минут + 5 секунд добавление за каждый сделанный ход
Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss Manager и публикуется на
официальном сайте соревнования www.lenoblchess.ru и www. chess-results.com
8. Подведение итогов соревнований
При дележе мест: в турнирах по швейцарской системе:
а) Бухгольц; б) усеченный Бухгольц; в) результат личной встречи; б) количество
побед; в) число партий, сыгранных черными фигурами.
В турнирах по круговой системе: а) личная встреча; б) большее число побед; в)
Зоннеборн -Бергер; г) система Койя.
9. Награждение
Победители каждого турнира награждаются медалями и дипломами Комитета по
физической культуре и спорту Ленинградской области и призами за счет турнирных
взносов и внебюджетных средств.
В турнирах «D» и «А» денежные призы.
1 приз турнира «А» не менее 5000 рублей.
В турнирах «А», «В», «С» по классическим шахматам вводятся дополнительные
призы до 9 лет 2010-2012 г. р.; до 11 лет 2008-2009 г. р.; до 13 лет 2006-2007 г. р.; до 15
лет 2004-2005 г. р.; до 17 лет 2002-2003 г. р., а также лучшие среди ветеранов, женщин,
школьников.
В турнире «D» по быстрым шахматам вводятся дополнительные призы лучшие
среди ветеранов, женщин, школьников.
В турнире «Е» награждаются лучшие команды (состав команды 2 участника 20082009 г. р., одна девушка 2008 г. р. и младше и 1 участник 2010 г. р. и младше); в
личном зачете: лучшие среди мальчиков 2008-2009 г. р., лучшие среди девочек 20082009 г. р., лучшие среди мальчиков 2010 г. р. и младше, лучшие среди девочек 2010 г.
р. и младше. Каждому участнику соревнований вручается поощрительный приз.
В турнире «F» награждаются лучшие среди мальчиков 2012 г. р., лучшие среди
девочек 2012 г. р., лучшие среди мальчиков 2013 г. р. и младше, лучшие среди девочек
2013 г. р. и младше. Каждому участнику соревнований вручается поощрительный приз.
10. Финансирование
Расходы на услуги по предоставлению помещения, заработную плату спортивных
судей, награждению победителей и призеров соревнований, медалями и дипломами
осуществляются за счет средств бюджета Ленинградской области, остальные расходы:
изготовление бланков, канцтовары, специальные призы за счет турнирных взносов и
привлеченных средств. Все расходы по командированию участников, тренеров и
сопровождающих лиц - за счет командирующих организаций.
11. Заявки на участие
Участники направляют предварительные заявки в оргкомитет соревнования до 1
октября Мурашовой Екатерине Александровне по электронному адресу (akaekaterina@yandex.ru) или телефону +7 9502294992.

Проживание в г. Тосно:
- Отель «Тосно», Отель «Санга», МКОУДОД Тосненская СДЮСШОР по дзюдо.
- По поводу дешевого проживания, обращаться в оргкомитет соревнования
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.

