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Положение
Открытый районный фестиваль Интеллектуальных игр 

«Шахматы с Гроссмейстером»

1. Общие положения
Соревнования проводятся с целью популяризации и пропаганды шахматного и 

шашечного спорта, повышения спортивного мастерства и квалификации шахматистов и 
шашистов Всеволожского района Ленинградской области и проводится в соответствии с 
календарным планом мероприятий администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО в сфере физической культуры и спорта на 2021 год.

Соревнования проводятся с соблюдением всех необходимых профилактических мер 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Ленинградской области, в соответствии с постановлением правительства ЛО от 
13.08.2020 года №573 с действующими изменениями.

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на 
результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 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».

2. Сроки и место проведения
Сроки проведения: 6 ноября 2021 года
Очная регистрация: с 10.30 до 10.55
Начало соревнований: 11.00
Начало лекции гроссмейстера Сергея Владимировича Иванова 14.30
Начало сеанса гроссмейстера Сергея Владимировича Иванова 15.30 

Место проведения: Культурно-досуговый центр «Южный», адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Московская ул., дом 6.

Как добраться: автобус 531 от метро Ладожская до мкрн. Южный или маршрутка 
№4 от станции Всеволожская до мкрн. Южный.

Заочная регистрация не отменяет очной. Предварительная регистрация обязательна.

3. Организаторы
Организатор мероприятия Администрация МО «Всеволожский муниципальный 

район» в лице отдела по физической культуре и спорту. Общее руководство по подготовке 
и проведению соревнований осуществляет шахматная федерация Всеволожского района. 
Главный судья соревнований -  Быстрякова Е.В.

4. Требования к участникам



Турнир А. Шахматы. Опен-турнир. Допускаются взрослые, ветераны и дети без 
ограничения в возрасте.
Турнир Б. Шашки. Опен-турнир. Допускаются взрослые, ветераны и дети без 
ограничения в возрасте.
Лекция: посещение лекции без ограничений при условии соблюдения тишины в зале.
На сеанс одновременной игры допускаются 20 человек из турнира А, занявшие с 
первого по 20 место.

В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 11 
октября 2021 года № 653, участники в возрасте 18 лет и старше допускаются к 
соревнованиям только при наличии документов, подтверждающих прохождение 
полного курса вакцинации от COVID-19,, или факта заболевания COVID-19 в течение 
последних шести месяцев, или отрицательного результата лабораторного 
исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной 
инфекции COVID-19, проведенного не позднее чем за 72 часа. Соревнования 
проводятся без зрителей.

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 
также при условии наличия актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об 
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 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» и форм медицинских 
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский допуск 
спортивного диспансера или разовую медицинскую справку от врача на участие в 
соревнованиях.

6. Условия подведения итогов и награждения
Турнир А. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», система 

проведения соревнований - 11 туров по швейцарской системе.
Контроль времени на обдумывание ходов: 3 минуты до конца партии каждому 

участнику плюс 2 секунды на ход.
Турнир проводится с обсчётом российского рейтинга по блицу и разрядными 

нормами.
Турнир Б. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шашки», система 

проведения соревнований - 9 туров по швейцарской системе. Участники играют между 
собой одну партию. Турнир проводится с разрядными нормами.

Контроль времени на обдумывание ходов: 3 минуты до конца партии каждому 
участнику плюс 2 секунды на ход.

Турнир проводится с разрядными нормами.
При проведении жеребьёвки и подведения итогов соревнования, используется 

программа “Swiss-Manager”.



Места участников определяются по наибольшему количеству очков, а при их 
равенстве по дополнительным показателям: личная встреча, количество побед, усеченный 
Бухгольц, Бухгольц, Бергер.

Результаты соревнований будут опубликованы в официальной группе отдела 
физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО https:vk.com/vsev_sport.

Награждаются:
Турнир А. Участники, занявшие 1, 2, 3 место в абсолютном зачёте кубками, медалями и 
грамотами. Мужчины и женщины.
Лучшие ветераны 1960 г.р. и старше медалями и грамотами.
Лучшие дети 2006 г.р. и моложе медалями и грамотами.
Турнир Б. Участники, занявшие 1, 2, 3 место в абсолютном зачёте медалями, кубками и 
грамотами. Мужчины и женщины.
Лучшие ветераны 1960 г.р. и старше медалями и грамотами.
Лучшие дети 2006 г.р. и моложе медалями и грамотами.
Сеанс одновременной игры с гроссмейстером: ценными подарками и грамотами 
награждаются все участники сеанса, сыгравшие вничью или одержавшие победу над 
Г россмейстером.

7. Программа соревнований
10.00 -  10.30 Прибытие участников.
10 .30- 10.55 Очная регистрация участников.
11.00 -14.00 Турниры А и Б.
14.00 -  14.30 Награждение победителей.
14.30 -  15.30 Лекция гроссмейстера Сергея Владимировича Иванова на тему «Обзор 
последних шахматных новостей и событий».
15.30 -  17.30 Сеанс одновременной игры с гроссмейстером Сергея Владимировичем 
Ивановым
17.30 -  18.00 Подведение итогов и награждение участников сеанса.

8. Финансирование
Расходы, связанные с приобретением наградной продукции (медали, грамоты), 

памятные подарки, услугами врача, услуги судейской бригады, полиграфическая 
продукция, организация мастер класса и лекции гроссмейстера Сергея Владимировича 
Иванова, аренда оборудования, канцелярские расходы, антисептические средства и 
средства индивидуальной защиты, согласно утвержденной смете соревнований, за счет 
средств бюджета администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2021-2025 годы» на 2021 год, 
финансирование осуществить МАУ «Всеволожский центр ФКС».

Расходы по командированию на соревнование: на проезд и питание за счет 
командирующей организации, и за счет бюджетов городских и сельских поселений.

9. Страхование участников
Участие в Фестивале осуществляется при наличии договора (оригинала) о 

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

10. Условия подачи заявки
Предварительные заявки подаются на сайте vsevchess.ru или по электронной почте 

alen49@yandex.ru по установленной форме.

mailto:alen49@yandex.ru


ФИО
(фамилия, имя, 

отчество)

полная дата 
рождения

ИД РШФ 
(при

наличии)

Рейтинг по блицу 
(при наличии)

Клуб или место 
жительства

Заявки по установленной форме подаются по прибытию на соревнования. 

Данное положение является официальным приглашением на соревнование.


