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1. Общие положения 

 

Лично-командный открытый турнир по шахматам (блиц) среди ветеранов 

Санкт-Петербурга, Северо-Западного региона и других городов России 2023 

года (далее – соревнования) проводится  по правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Министерства спорта России и не противоречащим 

Правилам игры в шахматы ФИДЕ (далее – Правила).    

Соревнования проводятся с целью развития шахмат в Санкт-Петербурге и 

других городах России. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- повышение уровня спортивного мастерства. 

Поведение участников в период проведения соревнований 

регламентируется     Положением  «О спортивных   санкциях  в  виде   спорта 

«шахматы». 

      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 декабря 2007 года № 329-ФЗ   «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

      Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится 

с соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 

 



  

2. Организаторы соревнований 

 

Организатором и спонсором соревнований выступает кандидат 

медицинских наук, полковник медицинской службы, меценат и любитель 

шахмат Геннадий Викторович Находкин при содействии  РОО «Спортивная 

федерация шахмат Санкт-Петербурга». 

           Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная 

судейская коллегия (далее – ГСК), утвержденная РОО «СФШ СПб». 

 

  

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей,  

медицинское обеспечение 

 

      Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-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.   

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 353. 

 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований. Страхование участников соревнований может производиться 

как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации.  

      Оказание скорой медицинской помощи осуществляется  в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 г. № 1144н «О порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведению физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

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

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Обеспечение медицинской помощью участников соревнований 

возлагается на РОО «СФШ СПб». 

      Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск 

спортивного диспансера, который является основанием для допуска к участию 

в соревнованиях, либо разовую медицинскую справку о допуске к 

соревнованиям.    



  

 

       4. Место и сроки проведения 
 
      Соревнования проводятся: 8 апреля 2023 года (суббота) в шахматном 
клубе «На Петроградской стороне», по адресу: город Санкт-Петербург, улица 
Ординарная, дом 16, www.ps-chess.ru , 200 метров от станции метро 
«Петроградская». 
      Начало соревнований по блицу – в 16.30. 
       
                                    

                 5. Программа соревнований 
 

Соревнования являются лично-командными, проводятся по круговой или 

швейцарской системе в 9-11 туров, в зависимости от количества  команд. 

Контроль времени: 

-  5 минут на партию каждому участнику плюс 3 секунды на каждый ход, 

начиная с первого; 

Расписание соревнований по блицу: 

 «_08_» апреля 2023 года. 

- 16.00 – 16.15   регистрация команд и участников 

-  16.15 – 16.30.   работа комиссии по допуску команд 

-  16.30 – 21.00 1-11 туры    

-  21.00 -  21.30. – награждение Победителей   

Команды располагаются в турнирной таблице по порядку от наивысшего 

среднего рейтинга команды к наименьшему. 

Обсчитывается российский рейтинг. 
 
                                        

                  6. Участники соревнований 
 

            К участию в соревнованиях допускаются команды спортсменов не 

моложе 1963 г.р., (мужчины) и не моложе 1968 г.р. (женщины), из Санкт-

Петербурга, Ленинградской области, Северо-Западного Федерального округа 

и других городов России, имеющие рейтинг ЭЛО. Состав команды: 4 

человека, независимо от пола. Допускаются команды, сформированные 

полностью из женщин-ветеранов (55+). Команды и их названия формируются 

участниками самостоятельно. Разрешается замена участника команды или 

двух, в случае невозможности их участия по различным причинам 

непосредственно в день соревнований. К соревнованиям допускается только 

16 команд, имеющих наибольшей средний рейтинг шахматистов. Списки 

команд и состав их участников будут еженедельно публиковаться на сайте 

РОО «СФШ СПб» www.totalchess.org в порядке от наивысшего рейтинга 

команды к наименьшему. Замена и сдвиг игроков по доскам в командах во 

время турнира запрещены.   

 

 

http://www.ps-chess.ru/
http://www.totalchess.org/


  

                                             7. Заявки на участие 

 

   Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 

25.03.2023 года по e-mail: pavl0vmikhail@yandex.ru или  по тел. 8996-499-71-40 

Павлов Михаил Константинович или на сайте www.totalchess.org  

  Заявки на участие подаются в произвольной форме. В заявке указывается 

название команды, поимённо участники команды с полной расшифровкой 

фамилии, имени и отчества, ID шахматиста, его рейтинг по блицу, число, 

месяц, год рождения, звание. Заявку подписывает капитан команды, 

являющийся одновременно и членом команды. 

  Турнирный взнос для каждой команды  предусмотрен в размере 400 

рублей. 

  В случае подачи заявок от большего количества команд, чем 16, к 

турниру могут быть допущены команды из списка команд с наибольшим 

средним рейтингом.  

 

         Заседание комиссии по допуску к соревнованию состоится «_08_» апреля 

2023 года в 16.15 по месту проведения соревнований. 

      На комиссии по допуску каждый спортсмен должен предоставить: 

      - документ, удостоверяющий личность; 

       - договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

      - разовую медицинскую справку на участие в соревнованиях. 

      Участники, не предъявившие необходимые документы в комиссию по 

допуску, к участию в соревнованиях не допускаются.  

        

                             8. Подведение итогов соревнований 

 

          Места в командных соревнованиях по блицу определяются по сумме 

набранных командных очков. За победу команде начисляется 2 командных 

очка. За ничью каждой команде начисляется по 1 одному командному очку. 

При равенстве очков победитель (команда) определяется по следующим 

дополнительным показателям: 

      - общее количество набранных очков всеми членами команды во всех 

турах; 

      -  результат личной встречи между командами; 

- количество командных побед;    

- наибольшее количество очков, набранных игроками на 1-ой, доске, затем, 

при равенстве – на второй доске и т.д. 

    Места на каждой доске определяются: 

- по наибольшему количеству набранных очков, 

- по личной встрече. 

-  по количеству побед, 

 

 

http://www.totalchess.org/


  

Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно 

правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Министерства 

спорта России. 

 

9. Награждение 

  

       Команда победителей и призеры соревнований награждаются кубками, 

эксклюзивными медалями, дипломами и ценными призами, установленными 

спонсором турнира. 

      Дополнительно могут устанавливаться призы разными спонсорами 

турнира и другими организациями. 

Игроки, занявшие призовые места (1,2,3 места) на каждой доске, по итогам 

всех туров, награждаются индивидуальными медалями, дипломами и ценными 

призами. 

Все игроки (участники) турнира, не занявшие призовые места будут 

награждены памятными медалями, как и судьи. 

Команда, имеющая в своём составе, наивысший средний возраст игроков, 

будет награждена ценными призами (каждый игрок команды). 

 Для всех участников турнира будет организован фуршет (кофе-брейк) за 

счёт средств спонсора в течение всего турнира. 

Количество ценных призов, предусмотренных для вручения участникам 

не менее 28. 

 

 

                                              10. Финансирование 

 

      Расходы по организации и проведению соревнований: оплата работы 

судей, обслуживающего персонала осуществляются за счет спонсора турнира 

Г.В.Находкина, в пределах предусмотренного финансирования. 


