
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  (проект)  

 

о Первенстве муниципального образования город Пушкин 2018 года 

по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет 

(2009 г.р. и моложе) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнование проводится в соответствии с календарным планом спортивных 

мероприятий Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга на сентябрь 2018 года. 

Турнир проводится в соответствии с Правилами шахмат ФИДЕ и правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными Приказом Министерства спорта РФ от 19 декабря 2017 г. № 1087. 

 Поведение участников в период проведения турнира регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Турнир проводится с обсчетом национального рейтинга РШФ, без обсчета 

международного рейтинга ФИДЕ. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнование проводится в целях: 

 популяризации шахмат в МО город Пушкин; 

 повышения спортивного мастерства шахматистов; 

 определения сильнейших шахматистов МО г. Пушкин в возрастной группе до 11 лет и 

формирование сборной команды МО г. Пушкин по шахматам; 

 определение кандидатов для участия в первенстве Санкт-Петербурга 2018 года по 

шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет. 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир проводится в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивно-культурный 

центр имени А.А. Алехина», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

Детскосельский бульвар, д. 1, лит. А. 

Дата проведения соревнований:  с 17 по 21 сентября 2018 года. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРНИРА 

Общее руководство организацией турнира осуществляет директор муниципального 

бюджетного учреждения  «Спортивно-культурный центр имени А.А. Алехина» С.А.  Румянцев. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья – СС3К Андрей Александрович Плешков. 

Главный секретарь – СС3К Валерий Александрович Румянцев. 

Зам. главного судьи – СС3К Иван Олегович Тимофеев. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор муниципального 

бюджетного учреждения  

«Спортивно-культурный центр 

имени А.А. Алехина» 

 

_________________ С.А. Румянцев 

 

«_____»__________ 2018 г. 
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5. РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА 

Соревнование проводится совместно среди мальчиков и девочек. 

Турнир проводится с 17 по 21 сентября 2018 года (5 дней). 17, 18, 19 и 20 сентября – по 

два тура в день, 21 сентября – один тур. 

Начало 1, 3, 5, 7 и 9 туров в 17:00. Начало 2, 4, 6 и 8 туров в 19:00 или через 5 минут после 

завершения последней партии предыдущего тура. 

Система проведения турнира – швейцарская. Количество туров – 9. Компьютерная 

жеребьевка, программа Swiss-Manager. 

Контроль времени: 30 минут на всю партию каждому участнику с добавлением 30 секунд 

на каждый ход, начиная с первого. 

Допустимое время опоздания на партию составляет 30 минут. По истечении этого 

времени опоздавшему участнику засчитывается поражение, и он получает «минус». 

Результаты соревнований публикуются на сайтах http://chess-results.com и официальном 

сайте Центра имени А.А. Алехина http://www.chesspushkin.ru.  

Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно Правилам вида 

спорта «шахматы», утвержденными Приказом Министерства спорта РФ от 19 декабря 2017 г. 

№ 1087. 

6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

К соревнованию допускаются мальчики и девочки 2009-2010 годов рождения, 

обучающиеся в детской шахматной школе Центра имени А.А. Алехина. При наличии уровня 

шахматного мастерства, соответствующего данному турниру, возможен допуск детей младшего 

возраста. 

Первенство муниципального образования город Пушкин является открытым. По решению 

тренерского совета Центра имени А.А. Алехина при наличии свободных мест возможен допуск 

детей, обучающихся в шахматных кружках ДДЮТ и общеобразовательных школ Пушкинского 

района. 

Количество участников ограничено количеством посадочных мест – 60 человек. При 

наличии возможности количество участников может быть увеличено. 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Обязательна предварительная регистрация. Заявки на участие в турнире принимаются до 

16 сентября 2018 года через электронную форму на сайте http://www.chesspushkin.ru или по 

адресу электронной почты alekhinepushkin@gmail.com. Возможна подача заявки на участие в 

соревновании в помещении муниципального бюджетного учреждения  «Спортивно-культурный 

центр имени А.А. Алехина». Участники, своевременно не подавшие заявку, могут быть 

допущены к участию в турнире только при наличии свободных мест. 

Окончательную заявку участники предоставляют 17 сентября 2018 года по следующей 

форме (на фирменном бланке организации, с печатью и подписью руководителя организации 

или лица, его заменяющего, с указанием ФИО, должности и контактного номера телефона 

официальных представителей организации на данном турнире): 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Разряд ID РШФ ID FIDE Медицинский 

допуск 

       

http://chess-results.com/
http://www.chesspushkin.ru/
http://www.chesspushkin.ru/
mailto:alekhinepushkin@gmail.com
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8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ 

По итогам соревнования определяются победители и призеры. 

Места в турнире определяются по сумме набранных очков. 

При равенстве очков места распределяются в соответствии со следующими 

дополнительными показателями в порядке убывания значимости (в соответствии с программой 

Swiss Manager): 

 по коэффициенту Бухгольца; 

 по усеченному коэффициенту Бухгольца (-1); 

 по коэффициенту Бергера (результаты несыгранных партий учитываются как 

реальные). 

 

Отчеты о проведении соревнования и протоколы соревнования предоставляются на 

бумажном и электронном носителях в РОО «СФШСПб» в течение двух дней и на электронном 

носителе – в Российскую шахматную федерацию в течение десяти дней с момента окончания 

соревнования. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по организации и проведению соревнования осуществляются за счет средств 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-культурный центр имени А.А. Алехина». 


