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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Мемориала Я.Д.Зиндера» – 

Открытого всероссийского шахматного турнира ветеранов 
 

1. Целью и задачей проведения соревнований являются пропаганда и популяризация шахмат в РФ; 

поддержка ветеранского спорта. 
 

2. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся в период с 08 по 12 декабря 2018 года в г.Санкт-Петербурге в отеле «Санкт-

Петербург» (конференц-зал «Стрельна») по адресу: г.Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д.5/2. 
 

3. Организация проведения соревнований. 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляют РОО «Спортивная федерация 

шахмат Санкт-Петербурга» и НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО». 

Соревнования проводятся по действующим правилам ФИДЕ для быстрых шахмат, по швейцарской системе в 

9 туров с компьютерным обеспечением и обсчетом рейтинга ЭЛО. 

Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта 

шахматы». Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями Античитерских 

правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

Контроль времени – 45 минут + 10 секунд на каждый ход каждому участнику до конца партии. 

Открытие соревнований – 08 декабря в 14 часов 50 минут. Начало первого тура – 08 декабря в 15 часов 00 

минут. 08-11 декабря проводится подряд два тура в один день. Начало игровых дней в 15:00. 12 декабря – 

последний тур (в 15:00) и Закрытие. 

Главный судья соревнований – _______________________________________________________. 
 

4. Участники соревнований. 

К участию в турнире допускаются: 

 мужчины – 1958 года рождения и старше, уплатившие стартовый взнос в размере 600 рублей (для 

участников из Санкт-Петербурга и СЗФО установлена скидка в размере 50 процентов); 

 женщины – 1963 года рождения и старше, уплатившие стартовый взнос в размере 400 рублей (для 

участниц из Санкт-Петербурга и СЗФО установлена скидка в размере 50 процентов). 
 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного судью и/или директора 

турнира и организуется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2018 г. и законодательства РФ. 
 

6. Определение победителей, награждение. 

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

показателям: коэффициенту Бухгольца; усеченный Бухгольц; личной встрече, количество побед. 
 

7. Условия финансирования. 

Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание) за счет командирующих организаций. 

Ориентировочная стоимость размещения в отеле «Санкт-Петербург» (завтрак – «шведский стол» - входит в 

стоимость размещения): двухместный номер – 2500 руб/сутки; одноместный – 2300 руб/сутки. 

Орграсходы (аренда игрового зала, обеспечение судейства, награждение) – за счет средств Комитета по 

физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 

Призовой фонд турнира формируется за счет средств НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО» и 

собранных взносов. Предусматриваются призы в различных номинациях. 
 

8. Заявки. 

Предварительные заявки подаются до 03 декабря 2018 года Исполнительному директору НО «Ассоциация 

федераций шахмат СЗФО» Орлову Василию Александровичу 

телефон/факс: (812) 320-33-19; моб.тел. 8-921-3382326. E-mail: vorlov@oss.spb.ru 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


