Соревнования проводятся с целью развития шахмат в Санкт-Петербурге и
Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
 выявление сильнейших команд субъектов Российской Федерации;
 повышение спортивного мастерства спортсменов;
 развитие в России объединенной системы детско-юношеских командных
соревнований по шахматам;
 формирование спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации.
Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать
противоправное влияние на результаты соревнований, 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 ноября 2007 года «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
2. Организаторы соревнований
руководство организацией и проведением

Общее
соревнований
осуществляют:
 Общественная общероссийская организация «Российская шахматная
федерация» (далее - ООО «Российская шахматная федерация»);
 Региональная общественная организация «Спортивная федерация шахмат
Санкт-Петербурга» (далее - РОО «СФШ СПб»);
 Санкт-Петербургская региональная детская общественная организация
"Шахматный клуб "Петровская Ладья" (далее - СПбРДОО "Петровская
Ладья").
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия, утвержденная ООО «Российская шахматная федерация».
Главный судья соревнований – международный арбитр Стяжкин Вячеслав
Николаевич (Санкт-Петербург). Директор соревнований - международный
организатор Другов Павел Игоревич (Санкт-Петербург).
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований,
утверждаемых в установленном порядке.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника. Страхование
участников может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Санкт-Петербурга.

Обеспечение
медицинской
помощью
участников
мероприятия
возлагается на РОО «СФШ СПб».
Каждый участник соревнований должен иметь действующий
медицинский допуск спортивного диспансера или разовую медицинскую
справку на участие в соревнованиях.
4. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся с 10 августа (день приезда) по 12 августа (день
отъезда). Место проведения – г. Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом
4а, Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга.
5. Программа соревнования
Соревнования являются командными.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с контролем
времени на обдумывание 3 минуты на партию каждому участнику с
добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с первого, на электронных часах
DGT.
В случае нечетного количества команд свободная от игры команда
получает 50% от максимально возможного результата (2 очка).
Дата проведения Время проведения

Наименование мероприятия

11.08.15

15.30 - 16.30

Регистрация участников, работа
комиссии по допуску

11.08.15

16. 45

Жеребьевка 1 тура

11.08.15

17.00

Торжественное открытие соревнований

11.08.15

17.05

1 тур

11.08.15

17.20

2 тур

11.08.15

17.35

3 тур

11.08.15

17.50

4 тур

11.08.15

18.05

5 тур

11.08.15

18.20

6 тур

11.08.15

18.35

7 тур

11.08.15

18.50

8 тур

11.08.15

19.05

9 тур

11.08.15

19.30

Торжественное закрытие соревнований

Соревнование проводится с обсчетом международного рейтинга ЭЛО.
Допустимое время опоздания на тур – 0 минут. При опоздании на тур
команде засчитывается поражение на всех досках.

Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss Manager и
публикуется на официальном сайте соревнований www.petergofchess.ru, сайте
Российской шахматной федерации www.ruchess.ru и www.chess-results.com
Также информацию о соревнованиях (в том числе регулярно
обновляемые списки заявившихся команд) Санкт-Петербургская региональная
детская общественная организация «Шахматный клуб «Петровская Ладья»
публикует в разделе «Электронная федерация» сайта Российской шахматной
федерации (http://membership.ruschess.ru). Здесь же производится on-line
регистрация команд.
6. Участники соревнований
В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
К участию допускаются спортсмены, имеющие право выступать за
спортивные сборные команды Российской Федерации.
Состав команды 7 человек: 4 основных участника, в том числе минимум
одна девушка, 1 запасной (юноша или девушка) не старше 1997 года рождения,
1 тренер, 1 представитель команды. Допускается совмещение функций тренера
и представителя.
В случае если запасной игрок – девушка, она может менять или
участников 1-3 доски (юноши), или участницу на 4 доске (девушка), о чем
необходимо сообщить до жеребьевки 1-го тура. В случае замены «сдвиг» досок
не происходит.
Все участники должны иметь ID – номер ФИДЕ и не ниже 3 спортивного
разряда по шахматам.
Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации
определяется согласно регистрации по месту проживания. При временной
регистрации в другом регионе спортсмен должен представить документ о
временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала
соревнований.
Принадлежность спортсменов к спортивной организации субъекта РФ не менее 6 месяцев до начала соревнований. В этом случае спортсмен должен
представить заверенную в установленном порядке копию приказа о зачислении
в спортивную организацию субъекта РФ.
Студенты дневных отделений высших и средних учебных заведений
представляют документ о временной регистрации и студенческий билет.
В составе команды не допускается участие иностранных спортсменов.
7. Заявки на участие
Предварительная заявка, содержащая информацию о составе группы,
участвующей в спортивных соревнованиях, согласованная руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической
культуры,
направляется
по
электронной
почте
petergofchess@yandex.ru не позднее, чем за 10 дней до начала соревнования.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная руководителем
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области

физической культуры и спорта и врачом, предоставляется в комиссию по
допуску в 1 (одном) экземпляре при официальной регистрации участников.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
 паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о
рождении для лиц моложе 14 лет;
 страховой полис обязательного медицинского страхования;
 договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Все судьи обязаны представить в комиссию по допуску копии паспорта
(стр.2-5), ИНН, страхового свидетельства и книжку спортивного судьи.
8. Подведение итогов соревнований
Командные места определяются по наибольшей сумме очков, набранных
участниками команды на всех досках.
При равенстве очков – по дополнительным показателям в порядке
убывания значимости:
 по большему числу командных очков (выигрыш – 2 очка, ничья – 1 очко);
 по результату матча между собой;
 по результату участника на 1 (4, 2, 3) доске.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций – согласно правил вида
спорта «шахматы», утвержденных приказом Министерства спорта России от 30
декабря 2014 года № 1093.
Апелляционный комитет назначает ООО «Российская шахматная
федерация». Состав апелляционного комитета – 3 основных члена и 2 запасных
члена. Апелляция на решение главного судьи может быть подана участником
или его представителем в письменном виде в течение 30 минут после
окончания тура. Порядок подачи и рассмотрения апелляции определяется
регламентом соревнований.
Отчет о проведении и протоколы соревнований предоставляются ГСК на
электронном носителе – в ООО «Российская шахматная федерация» и в РОО
«СФШ СПб» в десятидневный срок с момента окончания соревнований.
9. Награждение
Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в спортивных соревнованиях
в спортивных дисциплинах «Шахматы – командные соревнования»,
награждаются дипломами Минспорта России, спортсмены – члены этих команд
награждаются медалями Минспорта России. Тренер команды-победительницы
награждается дипломом Минспорта России.
Гарантированный призовой фонд командного первенства России по
шахматам среди старших юношей и девушек составляет 40 000 (сорок тысяч)
рублей.
Команды, занявшие места 1,2 и 3 награждаются денежными призами:
1 место – 20 000 руб.
2 место – 13 000 руб.
3 место – 7 000 руб.

Санкт-Петербургская региональная детская общественная организация
«Шахматный клуб «Петровская Ладья» перечисляет призы по безналичному
расчету на расчетные счета, заявленные в РШФ представителями (капитанами)
команд-призеров.
Спортсмены, занявшие призовые места на 1 – 4 досках, награждаются
медалями, дипломами, сувенирами за счет привлеченных средств.
Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия
соревнований. Для получения призов участники обязаны иметь паспорт или
свидетельство о рождении. Команды, отсутствующие на церемонии закрытия
соревнований, могут получить приз и награды только по согласованию с
оргкомитетом.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
10. Финансирование
Финансирование соревнований осуществляется в соответствии с
нормативно–правовым актом Минспорта России, регламентирующим
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств
федерального бюджета на 2015 год.
Гарантированный призовой фонд соревнования в размере 40000 руб.
формируется за счет средств РШФ.
РШФ переводит указанную сумму на счет Санкт-Петербургской
региональной детской общественной организации «Шахматный клуб
«Петровская Ладья» для выплаты призов.
Расходы на проживание и питание судей, организационные расходы по
проведению
соревнования
(предоставление
канцелярских
товаров,
изготовление документации, компьютерное обеспечение, освещение в
Интернете и прочее) осуществляются за счет средств бюджета СанктПетербурга, СПбРДОО «Петровская Ладья», РОО «СФШ СПб» и
привлеченных средств.
Все расходы по проезду, питанию, размещению и страхованию
участников несут командирующие организации.
Взносы с команд за участие в соревновании не взимаются.
Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются
Регламентом проведения соревнований

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования

