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Регламент  

о проведении Межрегионального шахматного фестиваля «Ладожское лето 2022. 

 Мемориал Я. Д. Зиндера» - Этап Кубка СЗФО 
 

1. Цели и задачи: 
             Фестиваль проводится с целью популяризации и пропаганды шахматного спорта, 

повышения спортивного мастерства шахматистов, укрепления творческих связей, выполнения 

шахматистами спортивных званий и разрядов. Турнир проводится в память о выдающемся   

организаторе шахматного движения в России - Якове Давидовиче Зиндере.  

Турнир является Этапом Кубка СЗФО. 

 

2. Сроки и место проведения: 
             Фестиваль проводится с 24 июня (день приезда) по 30 июня (день отъезда) 2022 года в г. 

Новая Ладога, в МБУК Центр культуры спорта и туризма (МО Волховский р-н, г. Новая Ладога, 

пр. Карла Маркса, д. 36). 

Электричка 25 июня в 8-06 с Московского вокзала, прибытие в г. Волхов в 10-33 Автобус №23 в 

11-00. 

 25 июня регистрация участников: 

Турнира «D» с 10-30 до 11-30. Прошедшие регистрацию после 11-00, могут начать турнир с «–» 

в 1-ом туре; 

Турниров «А», «В» и «С» с 10-30 до 15-30. Прошедшие регистрацию после 15-30, могут начать 

турнир с «–» в 1-ом туре.  

 

3. Организация фестиваля: 

  Общее   руководство по подготовке и проведению фестиваля осуществляет Комитет по 

физической культуре и спорту Ленинградской области. Непосредственное руководство и 

проведение осуществляет Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации МО Волховский район, Региональная спортивная федерация шахмат 

Ленинградской области и шахматная федерация Волховского района. Главный судья 

соревнования - ССВК, Арбитр ФИДЕ С. Ю. Масляков. Турниры проводятся по правилам вида 

спорта «Шахматы утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации 29 

декабря 2020 г. № 988. Поведение участников турниров регламентируется Положением о 

спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы».  

 

4. Программа фестиваля: 

25 июня Турнир «D» по быстрым шахматам для всех желающих, с обсчетом 

международного и российского рейтинга по швейцарской системе в 7 туров, Регистрация 

участников 25 июня с 10-30 до 11-30. Зарегистрировавшиеся после 11-30 могут начать с «-» в 1 

туре. Начало 1 тура в 12-00 часов. Контроль времени 8 минут до конца партии с добавлением 3 

секунд за каждый сделанный ход. Начало следующего тура сразу после окончания 

предыдущего. Ориентировочное время начала туров: 

  1 тур   с 12-00 до 12-30; 2 тур   с 12-30 до 13-00; 

  3 тур   с 13-00 до 13-30; 4 тур   с 13-30 до 14-00;                

  5 тур   с 14-00 до 14-30; 6 тур   с 14-30 до 15-00 

  7 тур   с 15-00 до 15-30; награждение победителей, тех кто уезжает с 15-30 до 16-00. 



 

               с 25 июня по 29 июня Турниры «А», «В», «С»: 

               25 июня 1 тур   с 16-00 до 20-00 

               26 июня 2 тур   с 10-00 до 14-00; 3 тур  с 15-00 до 19-00;               ; 

               27 июня 4 тур   с 10-00 до 14-00; 5 тур   с 15-00 до 19-00;                

               28 июня 6 тур   с 10-00 до 14-00; 7 тур   с 15-00 до 19-00 

               29 июня 8 тур   с   9-00 до 13-00; 9 тур   с 13-30 до 17-30 

               29 июня награждение по мере завершения турниров. 

               30 июня- день отъезда 

  

5. Участники фестиваля: 

             D) Турнир по быстрым шахматам для всех желающих. Контроль времени 8 минут до 

конца партии с добавлением 3 секунд за каждый сделанный ход по швейцарской системе в 7 

туров 

А) Оpen-турнир с обсчетом международного и российского рейтинга с участием всех 

желающих шахматистов второго спортивного разряда и выше по швейцарской системе в 9 

туров. Контроль времени 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый 

сделанный ход;  

В) Открытый турнир с обсчетом российского рейтинга среди юношей и девушек 2-ых-1 

юношеских разрядов по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени 90 минут до конца 

партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход; 

С) Открытый турнир с обсчетом российского рейтинга среди юношей и девушек 1-х 

юношеских разрядов-3-х юношеских разрядов по швейцарской системе в 9 туров; Контроль 

времени 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход;  

 

6. Награждение призёров и победителей фестиваля: 

            Места участников определяются по наибольшей сумме очков, а при их равенстве по 

дополнительным показателям: Бухгольц; усеченный Бухгольц; количество побед; личная 

встреча; число партий, сыгранных черными фигурам (несыгранные партии считаются как 

игранные     белыми фигурами); средний российский рейтинг соперников.                                                                                                                                   

Призеры, занявшие 1, 2, 3 места, а также: Лучшие, среди ветеранов (60 лет и старше), женщин, 

школьников (2006 г. р. и мл.) награждаются дипломами и медалями. 

 

7. Обеспечение безопасности участников фестиваля. 

      Физкультурные мероприятия проводятся на сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников, 

а также при наличии актов готовности физкультурного, спортивного, культурного или 

школьного сооружения к проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке, 

предусмотренных для специфики вида спорта «Шахматы». 

     Ответственность за жизнь и здоровье участников фестиваля несут сопровождающие.  

 

8. Финансирование: 

            Расходы по организации и проведению фестиваля (награждение победителей медалями и 

дипломами, оплату работы судей, обсчет международного рейтинга, призовой фонд турниров за 

счёт привлечённых средств). Расходы, по командированию участников – за счёт 

командирующих организаций.   

 

9. Подача заявок на участие: 

Предварительные заявки подаются до 23 июня 2022 года Шелестову Николаю 

Владимировичу по электронной почте (baraba1n@mail.ru). Телефон для справок 89045198456.         

 

Данное положение является официальным вызовом на фестиваль 
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