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1 Общие положения 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта России 

от 29 декабря 2020 года № 988 (далее – Правила). 

Соревнования проводятся с целью развития шахмат в Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются: 
- выявление сильнейших спортсменов; 

- повышение спортивного мастерства; 

- увеличение числа детей и молодежи, занимающихся шахматами в городе 

Санкт-Петербург. 

 

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), утвержденная РОО «СФШ СПб». 

 
 

3 Обеспечение безопасности участников и зрителей, 

медицинское обеспечение 

 

При проведении официальных спортивных соревнований вне объектов 

спорта, обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 



4. Программа фестиваля 
 

Код 
турнира 

Тип турнира Возрастная категория Даты проведения Регламент проведения Турнирный взнос 

А1  

 

 

Классические шахматы 

 

2016 г.р. и моложе 

03.01-06.01.2023 

Начало 

нечетных туров в 11:00 

четных туров в 13:15 

 

 

8 туров 

Контроль времени – 

57 мин. + 3 сек. 

 

 

 

2000 руб. 
А2 2014-2015 г.р. 

 

А3 
2012-2013 г.р. 03.01-06.01.2023 

Начало 

нечетных туров в 16:00 

четных туров в 18:15 
 

А4 

2010-2011 г.р. 

B1  

 

Быстрые шахматы 

 

2016 г.р. и моложе 
 

07.01-08.01.2023 

Начало в 11:00 

 

 

9 туров 

Контроль времени – 

10 мин. + 5 сек. 

 

 

 

1500 руб. 
B2 2014-2015 г.р. 

B3 2012-2013 г.р.  

07.01-08.01.2023 

Начало в 16:00 B4 2010-2011 г.р. 



5. Заявки на участие 

 

Предварительная регистрация в соревнованиях осуществляется на сайте 

https://clubvsadnik.ru/ по форме: 

 
№ п/п Ф.И.О. Дата 

Рождения 

Код 

турнира 

Разряд, звани Рос.рейт., 

ID ФШР 

Субъект 

РФ 

или страна 

Контакты: 

тел. и 

эл. почта 

ФИО 

тренера 

1         

2         

 
Дополнительная информация по телефону 

89216422263 (Алексей Савельев) 
 

6. Подведение итогов соревнований 

 

Победитель и призеры в соревнованиях определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. 

В случае равного количества очков у 2-х и более участников в соревнованиях по 

швейцарской системе места распределяются по дополнительным показателям (в 

порядке убывания значимости): 

- коэффициент Бухгольца; 
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

- количество побед; 

- результат личной встречи. 

В случае равного количества очков у 2-х и более участников в соревнованиях 

по круговой системе (места распределяются по дополнительным 

показателям (в порядке убывания значимости): 

- результат личной встречи; 
- коэффициент Бергера; 

- большее число побед. 

 
 

6. Награждение 

 

Победители (1 место) соревнований в соревнованиях награждаются кубками, 

медалями и дипломами. 

Призеры (2,3 места) соревнований в соревнованиях награждаются медалями и 

дипломами. 

Всем участникам соревнований вручаются сертификаты. 

https://clubvsadnik.ru/

