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ПОЛОЖЕНИЕ 
o проведении  

II этапа кубка Зеленоградска по быстрым шахматам 2021 года – 

турнира, посвященного Дню России 
[Номер-код спортивной дисциплины: быстрые шахматы 0880032811Я] 

 

1. Цели и задачи. 
 рост мастерства и квалификации участников; 

 популяризация шахмат; 

 повышение роли шахмат в организации культурного досуга; 

 привлечение населения к систематическим занятиям спортом; 

 предоставление возможности повышения рейтинга и выполнения спортивных разрядов; 

2. Место и время проведения 
Соревнование проводится 12 июня 2021 г. в шахматном клубе г. Зеленоградска 

Калининградской области (ул. Ленина, 20). Начало 1 тура в 11:00. Следующие туры 

последовательно сразу после завершения предыдущих. После каждых трех туров пятиминутный 

перерыв на проветривание помещения. 

Церемония закрытия соревнований – через десять минут после окончания последнего тура 

Официальный сайт соревнований https://zelenochess.ru «Шахматы в Зеленоградске» 

3. Участники 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие без ограничения по возрасту и 

квалификации, прошедшие предварительную регистрацию через сайт соревнований или личные 
сообщения (директ) страниц «Шахматы в Зеленоградске» в социальных сетях Вконтакте и 

Instagram. Максимальное число участников соревнования – 52 человека. Организатор оставляет 

за собой право отказать в участии без объяснения причин. 

До 5 июня 2021 года включительно принимаются заявки на участие от шахматистов старше 
15 лет, либо женского пола, либо моложе 15 лет и имеющих российский рейтинг по быстрым 

шахматам 1100 и выше. 

С 6 по 11 июня 2021 года принимаются заявки от всех желающих, независимо от возраста и 

квалификации. 
Регистрация заканчивается при наборе максимального числа участников. В случае отказа 

кого-либо от участия в дальнейшем регистрация может быть возобновлена. Информация об этом 

размещается на страницах в социальных сетях. 

4. Система проведения соревнований 
Соревнования проходят по правилам вида спорта «шахматы», утвержденными приказом  

№988 Министерства спорта России от 29.12.2020г по швейцарской системе в 9 туров. 

Проводится обсчет российского и международного рейтинга по быстрым шахматам. 
Жеребьевка компьютерная, с использованием последней выпущенной на момент проведения 

турнира версии программы Swiss-Manager. Стартовые номера участникам присваиваются по 

рейтингу ФИДЕ по быстрым шахматам, в случае равенства – по российскому рейтингу по 

быстрым шахматам, в случае и его равенства – по алфавиту.  

Контроль времени 10 (десять) минут на партию каждому участнику с добавлением 2 (двух) 

секунд на каждый ход, начиная с первого.  

Максимальное время опоздания на партию – 10 минут. Игрокам разрешено иметь при себе 

электронные устройства, но только при условии, что они полностью выключены. 

 

https://zelenochess.ru/


5. Определение победителей 
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков 

у нескольких участников места определяются последовательно при швейцарской системе: 

 По личной встрече 

 По коэффициенту Бухгольца 

 По усеченным коэффициентам Бухгольца (без одного худшего результата, без двух и т.д.) 

6. Награждение 
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями администрации Зеленоградска.  

Организаторы и спонсоры могут устанавливать дополнительные призы в общем зачете и 

номинациях. Участник может получить только один приз, независимо от количества занятых 

мест по номинациям, выбор приза при нескольких возможных – на усмотрение судейской 

коллегии. 

7. Руководство соревнованием 
Общее руководство соревнованием осуществляет МАУК «КДЦ МО «Зеленоградский ГО» и 

спортивный комитет управления образования администрации Зеленоградского городского 

округа Калининградской области. Непосредственное проведение соревнования возлагается на 

судейскую коллегию. 

Главный судья – Цепенников Арсений Романович, спортивный судья всероссийской 

категории, арбитр ФИДЕ (г. Зеленоградск), 8-902-999-79-09. 

Директор турнира – Жданов Виктор Сергеевич, руководитель шахматного клуба г. 

Зеленоградска, 8-900-350-94-15. 

8. Расходы на проведение соревнования 
Расходы по награждению победителей дипломами и медалями несет администрация 

Зеленоградского городского округа. 

Все остальные расходы за счет собственный средств участников или привлечения спонсоров. 

9. Заявки 
К соревнованиям допускаются шахматисты, имеющие при себе оригинал договора о 

страховании от несчастных случаев или о страховании жизни и здоровья, который 

представляется при регистрации. 

10. Обеспечение безопасности участников 
На турнире обеспечиваются меры по защите участников от игроков, использующих 

компьютерные подсказки, в соответствии с «Античитерскими правилами», утвержденными 

ФИДЕ. 

Ответственные за обеспечение безопасности – директор турнира Жданов В.С. и главный 

судья Цепенников А. Р. 

Зрители и сопровождающие лица не допускаются в игровой зал во время тура. 
Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований актуальной версии Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденным Министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой. 

Во время церемоний открытия, закрытия, а также между турами, необходимо иметь 

при себе маску. 

К участию не допускаются спортсмены с признаками респираторных заболеваний, а также с 

повышенной температурой, выявленной на входе в турнирный зал. 

 

Все изменения и дополнения к Положению регулируются 

Приложениями и Регламентом соревнований. 


