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Положение 

об  Открытых  соревнованиях по шахматам 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии 
 

 

1. Общие положения 

Открытые соревнования по шахматам (далее - соревнования)  проводятся во Второй 

Санкт-Петербургской Гимназии  при поддержке Комитета по образованию среди команд 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Цель соревнований - развитие и пропаганда шахмат среди обучающихся Санкт-

Петербурга. 

Задачи: 

 привлечение детей к регулярным занятиям шахматами; 

 повышение спортивного мастерства участников соревнований; 

 выявление одаренных детей; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

2. Организаторы соревнований 

      Организатором соревнований является Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Вторая Санкт-Петербургская Гимназия (далее – Вторая 

Санкт-Петербургская Гимназия) совместно с региональной общественной организацией 

«Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга» (далее – РОО СФШ СПб).  

       Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную РОО СФШ СПб.  

3. Участники соревнований  
В соревнованиях могут принять участие команды общеобразовательных учреждений   

Санкт-Петербурга, подавшие заявку. 

Состав команды: 1 представитель, 3 юноши и 1 девушка не старше 18 лет 

(допустимый запас - стопроцентный). Девушка может играть на мужской доске, но при этом 

теряет право выступать на женской доске. Все члены команды должны быть учащимися 

учреждения, их заявившего.   
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4. Место и сроки проведения  
Соревнования проводятся во Второй Санкт-Петербургской Гимназии (Санкт-

Петербург, ул. Казанская, д.27)   ежегодно в IV квартале. 

             Организаторами предусмотрена возможность проведения соревнований в формате 

онлайн. Технические требования изложены в  Приложении 1. 

5. Условия и порядок проведения соревнований 

Команды к соревнованиям допускаются на основании заявки (Приложение 2). Заявка 

на участие в соревнованиях присылается на электронный адрес styazh@mail.ru. Контактное 

лицо Стяжкин Вячеслав Николаевич, международный арбитр (моб. тел. 9112555686). 

 Количество команд ограничено. Гарантировано участие 12 командам, первыми 

приславшими заявки. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Минспорта России от 17 июля 2017 года № 654, в редакции 

приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 года № 1087. 

Жеребьевка проводится с помощью программы SWISS MANAGER. 

Поведение участников в период проведения соревнований регламентируется 

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

Шахматные доски не закреплены за участниками соревнований, при вводе запасного 

участника производится сдвижка досок.   

 Соревнования проводятся по швейцарской системе в 5 туров. Контроль времени - 

10 минут на всю партию каждому участнику с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная 

с первого. 

Максимально допустимое опоздание команды на тур составляет 5 минут (кроме 

первого тура, на который опоздание не допускается). Команда может начать игру в неполном 

составе из четырех и более человек. В этом случае на досках, где отсутствуют участники, ей 

засчитываются поражения (минусы).  

6. Подведение итогов и награждение победителей 
Места в соревновании определяются в соответствии с общим количеством очков, 

набранных членами команды. В случае равного количества очков места распределяются 

по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости): 

- командные очки за матчи (2 - за победу, 1 - за ничью, 0 - за поражение); 

- результаты личных встреч всех команд той же очковой группы; 

- коэффициент Бухгольца; 

-лучший результат, показанный на первой доске, при дальнейшем равенстве – на 

второй и последующих досках соответственно.  

Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами. 
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Приложение  1 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ 

 И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Для участия в турнире общеобразовательная организация обеспечивает каждого 

участника персональным компьютером или ноутбуком. 

 Все ПК должны поддерживать и иметь установленной одну из следующих 

операционных систем (ОС): 

- Windows XP и выше; 

- Mac OS; 

- Linux. 

 Конфигурация ПК должна поддерживать устойчивую работу системы, постоянное 

интернет соединение на скорости не менее 1 Мбт/с. 

 Для работы на ПК требуется установка одного из следующих браузеров (или выше 

версии): Google Chrome 76+, Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 68+, Opera 63+. Оперативная 

память на ПК должна быть не меньше 2 GbБ. 

 Для планшета  рекомендуется браузеры Google Chrome и Yandex 

 Игровая программа-клиент представляет собой веб-приложение, не имеющее доступа 

к системным ресурсам, что исключает распространение вредоносных программ. 
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Приложение 2 
Заявка  

на участие  в Открытых  соревнованиях по шахматам 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии 

Наименование  ОУ ____________________________________________________________  

 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата 

рождения 
Класс ID РШФ 

Рейтинг 

РШФ рапид 

Допуск 

врача 

       

       

       

       

       

       

 

ФИО представителя: ________________________________ 

Контактный телефон:_________________________________ 

«___» ____________   ___ г. 

 

Руководитель ОУ _______________________ ______________________ 
    подпись    Ф.И.О. 

М.П. 
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