
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого турнира 

по шахматам для детей 2005 г.р. и моложе,  

посвящённому Дню рождения пионерской организации.  

(номер-код вида спорта: 0880012511Я) 

 

КОЛПИНО - «ТРИУМФ» 23.05.2021 

 

 

1. Общие положения. 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», 

действующим на момент проведения соревнования, и в соответствии с 

Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». В 

соревнованиях действуют меры инфекционной безопасности: регламент 

Министерства спорта Российской Федерации и Роспотребнадзора по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 от 31.07.2020 г. в редакции изменений и 

дополнений от 06.08.2020 г., стандарт безопасной деятельности при 

проведении соревнований по шахматам в Санкт-Петербурге, в том числе 

санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) от 05.09.2020 г. с учетом решений Правления РОО «СФШ СПб» 

от 29.01.2021 г. Ст. 23.5 Правил вида спорта «шахматы» не применяется. 

Действуют античитерские правила FIDE при стандартном уровне защиты. 

Поведение участников в период проведения соревнования регламентируется 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Соревнование проводится с целью развития шахмат в Санкт-Петербурге. 

Задачами проведения соревнований являются:  

• проведение содержательного досуга;  

• популяризация шахмат среди детей;  

• популяризация шахмат как вида спорта;  

• совершенствование спортивного мастерства, а также привлечение детей к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом;  

• выявление сильнейших шахматистов.  

 

 

2. Организаторы соревнования. 

 Общее руководство по проведению соревнования осуществляет студия 

шахмат «ТРИУМФ» Колпино. Подготовка и проведение соревнования 

осуществляется судейской коллегией: 

 Главный судья – Быстров С.М., ССВК.  

Судья соревнования - Барабанов С.В., СС3К, директор студии шахмат 

«ТРИУМФ» Колпино.  

 



3. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнование 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 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. Каждый участник соревнований должен иметь действующий 

медицинский допуск спортивного диспансера или разовую медицинскую 

справку на участие в соревнованиях.  

 

 

4. Место и сроки проведения.  

Соревнование проводятся 23 мая 2021 года. Начало первого тура – 12.00 

часов (регистрация – с 11.00) в кафе «Старый город», по адресу: Колпино, ул. 

Финляндская, 13.   

 

 

5. Программа и участники соревнования. 

Соревнование являются личными. В турниры допускаются все желающие, 

умеющие играть в шахматы 2005 г.р. и младше, занимающиеся в учебных 

заведениях дополнительного образования, имеющие рейтинг ФШР по 

быстрым шахматам не выше 1800.  

 

Организаторы оставляют за собой право принять в турнир юных 

шахматистов с более высоким рейтингом, либо игроков старших по 

возрасту. 

Приоритет в участии отдаётся победителям и призёрам он-лайн турниров, 

проводимых ТРК «ОКА», и колпинским юниорам. 

 

В 14 ч., примерно после 4-5 туров, состоится бизнес-ланч. Оплата его 

входит в благотворительный взнос,  который  составляет  500 руб.  

 

Предварительная запись через googleform обязательна (приложение 1). 

Максимальное число игроков – 30 человек. Поэтому, участие первых 30 

заявок google-form гарантировано.  

Система проведения: швейцарская система в 7 туров с контролем времени 10 

минут на партию каждому плюс 5 секунд на ход, начиная с первого. 

Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss Manager.  

 



6. Подведение итогов соревнований.  

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных 

очков. В случае равенства очков места определяются по следующим 

дополнительным показателям (в порядке приоритетности):  

- коэффициент Бухгольца;  

- усеченный коэффициент Бухгольца;  

- личная встреча,  

- количество побед.  

 

Игроки, занявшие 1-3 места 2011 г.р. и моложе, награждаются дипломами 

(грамотами) соответствующих степеней и учебной шахматной 

литературой. Игроки, занявшие 1-3 места 2005-2010 г.р. награждаются 

дипломами (грамотами) соответствующих степеней и учебной шахматной 

литературой.  

Предусмотрены дипломы за лучший результат среди девочек и самому 

юному участнику, набравшему наибольшее количество очков.  

Организаторы оставляют за собой право на дополнительные призовые 

места. В данном турнире можно получить только один приз. Турнирные 

таблицы и фотоотчёты будут выведены на сайт http://chess-results.com/ и 

других СМИ. Информация о результатах турнира и победителях будет 

размещена в средствах массовой информации, группах в Контакте: 

 

 

Приложение 1. 

Регистрация в googleform по ссылке : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeigLXT9f327jqdl--

AojRmSM7zrh4p43wVYtf-FV3ZGteXIA/viewform?usp=sf_link 

 

Или через QR-код: 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeigLXT9f327jqdl--AojRmSM7zrh4p43wVYtf-FV3ZGteXIA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeigLXT9f327jqdl--AojRmSM7zrh4p43wVYtf-FV3ZGteXIA/viewform?usp=sf_link

