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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении блицтурнира «Медный всадник»
1. Общие положения
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта России от
17.07.2017 № 654 (далее – Правила).
Соревнования
проводятся
с
целью
развития
шахмат
в
Санкт-Петербурге.
Задачами проведения соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов;
- повышение спортивного мастерства.
2. Организаторы соревнований
В соответствии с пунктом 2.4 статьи 16.1 Федерального закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской
Федерации»,
организатором
соревнований
выступает
Региональная общественная организация «Спортивная федерация шахмат
Санкт-Петербурга» (далее – РОО «СФШ СПб»).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная
судейская коллегия (далее ГСК), утверждённая РОО «СФШ СПб». Главный
судья – международный арбитр, ССВК Болотинский И.Л.
3. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 18 мая 2018 года в Президентской библиотеке
имени Б.Н. Ельцина по адресу: Санкт-Петербург, Сенатская пл., 3.
4. Программа соревнований
Соревнования

являются

личными.

Соревнования

проводятся

по

швейцарской системе в 11 туров с контролем времени 3 минуты на партию
каждому участнику с добавлением 2 секунд на каждый ход с обсчётом рейтинга
ФИДЕ.
Каждый участник оплачивает турнирный взнос в размере 500 рублей. Для
шахматистов моложе 16 лет, старше 60 лет и женщин турнирный взнос
составляет 300 рублей.
Расписание соревнований:
15.30 – 16.45 регистрация участников, жеребьёвка
C 17.00 – 1-11 туры.
Подведение итогов, награждение участников сразу после окончания
последнего тура.
5. Условия допуска и заявки на участие
По решению организаторов до участия в турнире допускаются шахматисты
с рейтингом ЭЛО свыше 1600. Обязательна предварительная регистрация,
которая осуществляется по ссылке: http://clubvsadnik.ru/blitzmv
Предварительная регистрация открыта до 14 мая 21:00. В
регистрационной форме обязательны для заполнения все пункты, в том числе
паспортные данные.
Без предварительной регистрации Вы не сможете попасть на территорию
Президентской библиотеки, в связи с тем, что объект находится под охраной
ФСО. Также для того, чтобы пройти на территорию необходимо иметь с собой
паспорт или свидетельство о рождении.
Список зарегистрировавшихся ежедневно обновляется на сайте:
http://clubvsadnik.ru/blitzmv
6. Подведение итогов соревнований
Места в соревнованиях распределяются в соответствии с количеством
набранных очков. В случае равного количества очков места распределяются по
дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):
— личная встреча,
— коэффициент Бухгольца,
— коэффициент Зоннеборна-Бергера,
— количество партий, сыгранных черным цветом.
Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно правилам.

7. Награждение
Победители и призёры соревнований награждаются кубками, денежными
призами, медалями и дипломами. Призовой фонд турнира – 200 000 тыс.
рублей.
Основные призы

Специальные призы

1 место

50000

Лучшим женщинам:

2 место

35000

1 место

4000

3 место

25000

2 место

2000

4 место

15000

5 место

12000

Лучшим ветеранам:

6 место

10000

1 место

4000

7 место

8000

2 место

2000

8 место

6000

Лучшим юниорам:

9 место

5000

1 место

4000

10 место

4000

2 место

2000

11 место

3000

Рейтинговые:

12 место

3000

До 2200

2000

До 2000

2000

До 1800

2000

Всего

24000

Всего

176000

Участник может получить один приз (наибольший). Призы выплачиваются
непосредственно на церемонии награждения. Если участник, занявший
призовое место, отсутствует, то организатор оставляет за собой право не
выдавать приз.

