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1. Общие положения 

«Традиционный шахматный фестиваль, посвященный Дню защиты 

детей» (далее – фестиваль) проводится на основании Календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга 

на 2022 год, Проекта Календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий ГБУ СШОР № 2 Калининского района Санкт-

Петербурга на 2022 год. 

Фестиваль проводится в соответствии с Правилами вида спорта 

«Шахматы», утвержденными Приказом Министерства спорта России № 988 

от 29.12.2020 г. и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Фестиваль проводится в целях развития шахмат как вида спорта в 

Калининском районе Санкт-Петербурга. 

Задачами проведения фестиваля являются: 

- повышение спортивного мастерства участников; 

- выполнения участниками спортивных разрядов; 

- определение сильнейших участников; 

- формирование патриотического сознания и гражданской 

ответственности. 

Организаторам и участникам фестиваля запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты, участвовать в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

2. Организаторы спортивного мероприятия 

Общее руководство проведением фестиваля осуществляют: 

- Отдел физической культуры и спорта администрации Калининского 

района Санкт-Петербурга (далее – ОФКиС Калининского района Санкт-

Петербурга); 

- Государственное бюджетное учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 2 Калининского района Санкт-Петербурга (далее - 

ГБУ СШОР № 2 Калининского района Санкт-Петербурга). 

Содействие в организации и проведении фестиваля осуществляет 

Региональная Общественная организация «Спортивная федерация шахмат 

Санкт-Петербурга» (далее – РОО «Спортивная федерация шахмат Санкт-

Петербурга»).  

Непосредственное проведение фестиваля осуществляет главная 

судейская коллегия (далее – ГСК), сформированная из числа тренерского 

состава отделения по виду спорта «шахматы». 
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3. Обеспечение безопасности участников, медицинское обеспечение. 
 

Фестиваль проводится на объекте спорта, включенном во Всероссийский 

реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. Федерального закона от 

4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», имеющий QR-код и утвержденный руководителем 

объекта Стандарт безопасности, разработанный в соответствии с 

требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербурга  

(далее – Роспотребнадзор). 

Фестиваль проводится в соответствии с Регламентом инфекционной 

безопасности, направленным на обеспечение безопасных условий в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 при организации и проведе-

нии спортивного мероприятия и подлежит соблюдению всеми участниками: 

спортсменами, тренерами, судейским персоналом, обслуживающим персона-

лом.  

Ответственность за соблюдение Регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 возлагается на ГБУ СШОР № 2 Калининского 

района и главную судейскую коллегию.  

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных 

Роспотребнадзором, при проведении спортивного мероприятия возлагается 

на ГБУ СШОР № 2 Калининского района.  

В связи с действующими в Санкт-Петербурге санитарно-

эпидемиологическими требованиями возможно введение дополнительных 

ограничений и мероприятий, направленных на безопасное проведение 

соревнования.  
Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.  

Фестиваль проводится без зрителей. Нахождение посторонних лиц, не 

связанных с организацией и проведением фестиваля, не допускается. 
Участие в фестивале осуществляется только при наличии договора 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в мандатную комиссию (комиссию по допуску) на каждого 
участника соревнований. Страхование участников соревнований может 
производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 ок-

тября 2020 г. №1144н «Об утверждении порядка организации оказания меди-

цинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спор-

тивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желаю-



щих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультур-

ных и спортивных мероприятиях».  

Обеспечение медицинской помощью участников соревнования возлага-

ется на ГБУ СШОР № 2 Калининского района. Организаторы фестиваля 

обеспечивают участников медицинским персоналом для контроля наличия у 

участников медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и 

возможность допуска спортсменов к соревнованиям, проведения процедуры 

термометрии, наблюдения за состоянием здоровья во время фестиваля, ока-

зания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи, наблюдения за 

выполнением санитарно-гигиенических требований при проведении меро-

приятия. 

Антидопинговое обеспечение фестиваля осуществляется в соответствии 

с Общероссийскими антидопинговыми правилами. 

 

4. Место и сроки проведения 

Фестиваль проводится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 24, 

лит. А (ГБУ СШОР № 2 Калининского района Санкт-Петербурга, шахматные 

залы). 

Сроки проведения: 07 июня – 24 июня 2022 года. 

 
5. Программа и разрядные группы участников 

 
Турнир Сроки 

проведения 

Участники Система проведения 

Турнир «А»,  

турнир шахматистов 

с рейтингом     ФШР 

1000-1100 с  

обсчётом 

российского 

рейтинга  

07.06–12:00 

08.06–12:00  

09.06–12:00 

10.06-12:00 

 

Очная 

регистрация 

начинается 

 07.06–11:00 - 

11:45. 

Допускаются участники 

2011-2015 гг.р., 

прошедшие 

регистрацию 

Швейцарская система 

- 8 туров (2+2+2+2) с 

записью. Контроль 

времени 45 минут на 

партию каждому 

участнику. 

Турнир «В»,  

турнир шахматистов 

с рейтингом ФШР 

1100-1350 с  

обсчётом 

российского 

рейтинга  

07.06-16:00 

08.06–15:30.  

09.06–15:30. 

10.06–15:30. 

 

Очная 

регистрация 

начинается 

07.06–15:00 

-15:45. 

Допускаются участники 

2008-2015 гг.р., 

прошедшие 

регистрацию 

Швейцарская система 

- 8 туров (2+2+2+2) с 

записью. Контроль 

времени 45 минут на 

партию каждому 

участнику. 
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Турнир «С»,  

турнир шахматистов 

с рейтингом ФШР 

1350-1600 с 

обсчётом 

российского 

рейтинга 

 

 

14.06–15.00 

15.06–15.00 

16.06–15.00 

17.06–15.00 

 

Очная 

регистрация  

14.06–14:15- 

14:45.                

Допускаются участники 

2015 г.р. и старше, 

прошедшие 

регистрацию. 

Швейцарская система 

– 8 туров (2+2+2+2) с 

записью. Контроль 

времени 

 57 мин +3 сек на ход 

на партию каждому 

участнику.  

 

Турнир «D» 

открытый турнир по 

быстрым шахматам 

с рейтингом ФШР 

1500 и выше 

15.06–11.00 

16.06–11.00 

17.06–11.00 

 

Очная 

регистрация  

14.06–17:00- 

19:00               

Допускаются участники 

2015 г.р. и старше, с 

российским рейтингом 

более 1500, прошедшие 

регистрацию. 

Швейцарская система 

– 10 туров с 

контролем времени 15 

мин.+10 сек на ход на 

партию каждому 

участнику 

Турнир «Е» 

открытый турнир по 

классическим 

шахматам с 

рейтингом ФШР 

1550 и выше 

21.06–11.00 

22.06–11.00 

23.06–11.00 

24.06-11.00 

 

Очная 

регистрация  

20.06–17:00- 

19:00               

Допускаются участники 

2015 г.р. и старше, с 

российским рейтингом 

более 1550, прошедшие 

регистрацию. 

Швейцарская система 

– 8 туров с контролем 

времени 45 

мин.+15сек на ход на 

партию каждому 

участнику 

 

Организаторы фестиваля обеспечивают размещение информации о ходе 

турнира в сети Интернет. 

 

6. Участники спортивного мероприятия 

 

К участию в фестивале допускаются занимающиеся ГБУ СШОР № 2 

Калининского района, а также спортсмены, представляющие физкультурно-

спортивные организации и шахматные организации Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области по приглашению организаторов. 

Основанием для допуска спортсмена к соревнованию по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с от-

меткой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная под-

писью врача по спортивной медицине и его личной печатью.  

 

Возрастные группы участников 

 

- турнир «А» - мальчики и девочки 2011-2015г.р.; 

- турнир «В» - мальчики и девочки 2008-2015 г.р.; 

- турнир «С» - участники 2015г.р. и старше; 

- турнир «D» - участники 2015г.р. и старше;  

- турнир «Е» - участники 2015 г.р. и старше. 

  

  



В игровую зону не допускаются родители и другие посторонние лица, за 

исключением судей, представителей команд участников, членов 

апелляционного комитета и оргкомитета.  

7. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие принимаются на адрес электронной 

почты: 

- в срок до 05.06.2022 г. в турниры «А», «В»  – на адрес электронной 

почты: av3008@yandex.ru (тел. 89045143682, Ковалёва Ася Владимировна). 

- в срок до 12.06.2022 г. в турнир «С»,  - на адрес электронной почты: 

av3008@yandex.ru (тел. 89045143682, Ковалёва Ася Владимировна). 

- в срок до 14.06.2022 г. в турнир «D» - на адрес электронной почты: 

mr.luzgin@yandex.ru (тел. 89111318948, Лузгин Владимир Алексеевич).  

- в срок до  20.06.2022 г. в турнир «E» - на адрес электронной почты: 

mr.luzgin@yandex.ru (тел. 89111318948, Лузгин Владимир Алексеевич).  

Представители команд предоставляют скан-копии следующих 

документов: 

- заявка в печатном виде по установленной форме (с указанием ФИО, 

г.р., ID РШФ и текущего рейтинга по классике с медицинским допуском на 

каждого участника, подписью руководителя учреждения и печатью 

организации); 

- паспорт или свидетельство о рождении;  

- договор добровольного страхования от несчастных случаев. 

В день регистрации турнира представитель команды должен представить 

заявку, заверенную руководителем организации, с действующим 

медицинским допуском на каждого спортсмена. 

 

8. Подведение итогов соревнований 

 

Победители и призеры фестиваля определяются в соответствии с прави-

лами вида спорта «Шахматы», утвержденным приказом Министерства спор-

та России № 988от 29.12.2020 г. - по наибольшей сумме набранных очков. 

При равенстве очков применяются дополнительные показатели : 

1. Личная встреча 

2. Коэффициент Бухгольца 

3. Сумма рейтингов соперников без наименьшего 

Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно правилам вида 

спорта «Шахматы», утвержденным приказом Министерства спорта России 

№988 от 29.12.2020 г. 

Результаты мероприятия направляются в федерацию по виду спорта 

«Шахматы» для обсчета рейтинга. 
  

9.Награждение 

 

Участники, занявшие с 1 по 3 место, награждаются кубками, медалями, 

грамотами. Отдельно с 1 по 3 места награждаются девочки, девушки (в 

mailto:av3008@yandex.ru
mailto:av3008@yandex.ru
mailto:mr.luzgin@yandex.ru
mailto:mr.luzgin@yandex.ru
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зависимости от количества участниц в турнирах). А также с 1 по 3 места 

награждаются участники младших возрастов  

 

10. Финансирование 

 

Расходы по организации и проведению фестиваля: предоставление 

наградной атрибутики, медицинское обеспечение, обеспечение мер без-

опасности, осуществляются за счет средств ГБУ СШОР № 2 Калининского 

района Санкт-Петербурга, выделяемых в виде субсидии на выполнение гос-

ударственного задания.  

Расходы, связанные с командированием спортсменов, а также страхова-

ние спортсменов осуществляются за счет командирующих организаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение 



является официальным приглашением 

на участие в спортивном мероприятии. 


