
 

 

 

 

 

Шахматный форум 

«Карельская сказка» 
 

 

 

г.Петрозаводск, 15-22 июля 2017 года 

 
 

 

 Расписание мероприятий 

 Положение об Открытом Кубке Республики Карелия по шахматам 

(общая информация о спортивных соревнованиях по шахматам 2017 года 

в Республике Карелия доступна в полном тексте регионального положения 

на страницах 1-6 по ссылке: http://chess.karelia.ru/Karelia_2017.pdf) 

 Положение о Фестивале шахмат «Карельская сказка» 

 Положение о Турнирах Федерации 

 

 

 

  



РАСПИСАНИЕ 
мероприятий Шахматного форума «Карельская сказка» 

(г.Петрозаводск, июль 2017 года) 
 

Турниры 
с обсчетом рейтингов FIDE и РШФ 

E – Композиция 
(решение задач и этюдов) 

А – Открытый Кубок Карелии (классика; 
этап Кубка СЗФО; для всех желающих) 

F – Семейные команды 

SW – Шведские шахматы 

B – «Карельская сказка» (классика; 
2005 г.р. и младше – общая швейцарка) 

Sem1 – Семинар для родителей 
«Шахматы и психология» 

С – Быстрые шахматы Sem2 - Семинар 
«Шахматы и здоровье» D – Блиц 

 

Пн 10 

  

17 
10.00 – Классика (А+В) / тур 2 
 

16.00 – Классика (А+В) / тур 3 

Вт 11 

  

18 

10.00 – Классика (А+В) / тур 4 
 

16.00 – Композиция (Е) 
 

16.00 – Семинар (Sem1) 

 

18.00 – Шведские (SW) 

Ср 12 

  

19 
10.00 – Классика (А+В) / тур 5 
 

16.00 – Классика (А+В) / тур 6 

Чт 13 

  

20 

Международный день шахмат 
 

Утро – Экскурсии/отдых/ 
праздничные 

мероприятия 
 

12.00 – Семейные (F) 
 

15.00 – Семинар (Sem2) 

 

18.00 – Блиц (D) / туры 1-11 

Пт 14 

  

21 
10.00 – Классика (А+В) / тур 7 
 

16.00 – Классика (А+В) / тур 8 

Сб 15 
Утро – Заезд участников 
 

12.00 – Быстрые (С) / туры 1-9 

 

22 
10.00 – Классика (А+В) / тур 9 
 

Вечер – Отъезд участников 

Вс 16 
Утро – Заезд участников 
 

16.00 – Классика (А+В) / тур 1 

 

23  



 

4.1.5. Открытый Кубок по шахматам 
 

Номер-код спортивной дисциплины – 0880012811Я 
 

1. Классификация соревнований 
 

1.1. Открытый Кубок Республики Карелия по шахматам (далее по тексту – «Кубок») относится 

к следующим категориям спортивных соревнований: 

1.1.1. в соответствии с Единой Всероссийской Спортивной Классификацией (ЕВСК) – «Кубок субъекта РФ», 

1.1.2. по характеру определения победителей – «Личный зачет». 
 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Кубок проводится с целью: 

2.1.1. определения сильнейших шахматистов Республики Карелия, 

2.1.2. укрепления спортивных связей между шахматистами городов\районов РК, а также межрегиональных 

и международных спортивных связей. 

 
3. Организаторы соревнований 
 

 Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия (далее по тексту – 

«Министерство») – общее руководство; 

 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики Карелия» (далее по тексту – 

«Федерация»). 
 

Непосредственное проведение Кубка возлагается на Автономное учреждение Республики Карелия 

«Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» (далее по тексту – «ШВСМ») 

и судейскую коллегию (далее по тексту – «СК»). Главный судья Кубка утверждается Федерацией не позднее, 

чем за 1 календарный месяц до начала Кубка. 

 

4. Сроки и место проведения 
 

4.1. Сроки проведения Кубка: 16-22 июля. 

4.2. Место проведения Кубка: МОУ ДО «ЦСДЮСШОР» – г.Петрозаводск, ул.Дзержинского, 26 (далее 

по тексту – «Школа»). 

4.2.1. По решению Правления Федерации место проведения Кубка может быть изменено при условии 

своевременного информирования федераций шахмат городов/районов РК и участников путем размещения 

соответствующего сообщения на официальном сайте Федерации в сети Интернет. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 
 

5.1. К участию в Кубке допускаются без ограничений все желающие шахматисты городов/районов РК, 

а также других субъектов РФ и/или стран. 

5.2. Шахматисты других субъектов РФ и/или стран участвуют во всех зачетах Кубка на общих основаниях. 

 

6. Программа соревнований 
 

6.1. Дата приезда участников – 15 июля. 

6.2. Дата, время и место заседания СК – 16 июля в 14.00 в Школе. 

6.3. Расписание и место работы мандатной комиссии (далее по тексту – «МК»): 

16 июля с 14.30 до 15.30 в Школе. 

 

6.4. Кубок проводится по швейцарской системе в 9 туров. 

6.5. Контроль времени на партию (каждому участнику) - 90 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход, 

начиная с первого. 

6.6. Участник имеет право в уведомительном порядке взять один или два результата «ничья без игры» 

в первых 6-ти турах при условии информирования главного судьи до проведения жеребьевки 

соответствующего тура. 

 



6.7. Кубок проводится по следующему расписанию: 
 

16 июля 
Открытие – 15.30, 

1-й тур – 16.00 

 
20 июля Выходной 

17 июля 
2-й тур – 10.00, 

3-й тур – 16.00 

 

21 июля 
7-й тур – 10.00, 

8-й тур – 16.00 
18 июля 4-й тур – 10.00  

19 июля 
5-й тур – 10.00, 

6-й тур – 16.00 

 
22 июля 

9-й тур – 10.00, 

закрытие – 16.00 
 

6.8. Результаты Кубка направляются в РШФ и FIDE для обсчета. 
 

7. Условия подведения итогов 
 

7.1. Занятое участником место определяется в соответствии с количеством набранных очков. 

7.2. При равенстве набранных очков используются следующие дополнительные показатели (по порядку): 

коэффициент Бухгольца, коэффициент Зонненборна-Бергера, «усеченный» коэффициент Бухгольца 

(без учета результата одного, двух, трех и т.д. соперников, набравших наименьшее количество очков). 
 

8. Награждение 
 

8.1. Победители Кубка награждаются кубками, медалями, дипломами и денежными призами. 

8.2. Общее количество разыгрываемых в Кубке наград: 
 

Кубки - 1 Медали – 3 (Один комплект) Дипломы – 6* 
 

Примечание: 3 диплома – для участников, занявших 1-3 места – за счет Министерства, 3 диплома – для 

победителей в номинациях «Лучший результат» среди ветеранов, женщин и школьников (определение 

победителей осуществляется при условии участия в соответствующей номинации не менее 3-х 

шахматистов) – за счет средств, привлеченных Федерацией. 
 

8.3. При равенстве набранных очков у нескольких участников денежные призы распределяются 

по системе Горта с округлением до ближайших ста рублей. 

8.4. Один участник получает только один (наибольший) денежный приз. 
 

9. Условия финансирования 
 

9.1. ШВСМ за счёт средств республиканского бюджета обеспечивает финансирование Кубка 

на основании согласованной сметы в соответствии с нормами расходов, утвержденных положением о 

порядке проведения и финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за счёт 

средств, выделенных из бюджета Республики Карелия на реализацию государственной программы 

Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики 

Республики Карелия на 2014-2020 годы». Приказ от 01 декабря 2016 года №487. 

9.2. Расходы по участию в Кубке (проезд, проживание, питание) несут участники или командирующие 

участников организации. 

9.3. Денежные призы для победителей Кубка – за счет денежных средств, привлеченных Федерацией. 
 

10. Заявки на участие 
 

10.1. Для участия в Кубке участники представляют в МК по прибытию: 

 заявки на участие; 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 1). 
 

11. Прочие условия 
 

11.1. В следующих случаях участнику присуждается поражение: 

11.1.1. опоздание на партию на 10 минут без информирования СК о факте опоздания, 

11.1.1.1. при уведомлении СК по телефону до истечения первых 10 минут партии разрешенное время 

опоздания продлевается до 30 минут, 

11.1.2. звонок (звуковой сигнал) мобильного телефона. 

11.2. Информация о результатах Кубка и отчет на бумажном носителе представляются Федерацией 

в ШВСМ в установленном порядке в течение 5-ти рабочих дней после окончания Кубка. 

11.3. Номер телефона СК: +7-921-52057-64.  



 
 

 

Номер-код вида спорта: 0880002511Я 

Номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Петрозаводск 

2017 год 



1. Общие положения 
 

Фестиваль шахмат «Карельская сказка» (далее по тексту – «Фестиваль») проводится 

в соответствии с: 

 Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Республики Карелия на 2017 год, утвержденным приказом Министерства по делам 

молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия (далее по тексту – 

«Министерство») от 30 декабря 2016 года №565; 

 правилами вида спорта «шахматы», утверждёнными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 30 декабря 2014 года №1093. 
 

Цели и задачи Фестиваля: 

 популяризация шахмат в Республике Карелия среди молодежи; 

 укрепление спортивных связей между юными шахматистами муниципальных 

образований Республики Карелия, а также межрегиональных и международных спортивных 

связей; 

 повышение спортивного мастерства и спортивной квалификации юных 

шахматистов. 
 

2. Организаторы 
 

Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет Региональная 

общественная организация «Федерация шахмат Республики Карелия» (далее по тексту – 

«Федерация») и АУ РК «ЦРС «Спартак» при поддержке Министерства. 

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Судейскую коллегию. 
 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований» от 18 апреля 2014 года №353, а также требованиям правил вида 

спорта «шахматы». 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п. 5 ст. 37.1 Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 года 

№329-ФЗ, а также в местах проведения спортивных соревнований, отвечающих 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований в соответствии с п. 1.6 статьи 20 указанного Федерального закона. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом» от 01 марта 2016 года №134н за счёт средств Федерации. 
 

4. Место и сроки проведения 
 

Фестиваль проводится 16-22 июля 2017 года в г.Петрозаводске по адресу: 

ул.Дзержинского, д.26, МОУ ДО «Центральная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва» (далее по тексту – «Школа»). 



Фестиваль проводится по следующему расписанию: 

16 июля: 15.30 – открытие Фестиваля; 

  16.00 – начало 1-го тура; 

17 июля: 10.00 – начало 2-го тура; 

  16.00 – начало 3-го тура; 

18 июля: 10.00 – начало 4-го тура; 

19 июля: 10.00 – начало 5-го тура; 

  16.00 – начало 6-го тура; 

20 июля: Выходной день (организованные Федерацией мероприятия 

в честь Международного дня шахмат); 

21 июля: 10.00 – начало 7-го тура; 

  16.00 – начало 8-го тура; 

22 июля: 10.00 – начало 9-го тура; 

  16.00 – закрытие Фестиваля. 
 

5. Участники и условия их допуска 
 

К участию в Фестивале допускаются все желающие юные шахматисты 2005 года 

рождения и младше, представляющие Республику Карелия, другие субъекты Российской 

Федерации или иностранные государства, уплатившие заявочный взнос (см. раздел 11). 
 

6. Программа 
 

Дата приезда участников – 15 июля. 

Дата, время и место заседания Судейской коллегии – 16 июля в 14.00 в Школе. 

Время и сроки проведения Мандатной комиссии – 16 июля с 14.30 до 15.30 в Школе. 

Фестиваль проводится в виде общего для всех возрастов турнира 

по швейцарской системе в 9 туров. 

Контроль времени на партию (каждому участнику) - 90 минут с добавлением 

30 секунд на ход, начиная с первого. 

Участник имеет право в уведомительном порядке взять один или два результата 

«ничья без игры» в первых 6-ти турах при условии информирования Главного судьи 

до проведения жеребьевки соответствующего тура. 

Жеребьевка проводится перед 1-м туром, а также - после окончания всех партий 

2-8-го туров. Образование пар - по правилам FIDE с использованием рейтинга FIDE 

с применением компьютерной программы, одобренной FIDE. 
 

7. Условия подведения итогов 
 

По результатам Фестиваля определяются победители в следующих зачетах: 

 абсолютный зачет – общий среди всех участников; 

 раздельный зачет среди мальчиков и среди девочек – независимо от возраста 

участников; 

 по возрастным группам – раздельно среди мальчиков и среди девочек 

по возрастам: 
 

мальчики 2005-2006 годов рождения девочки 2005-2006 годов рождения 

мальчики 2007-2008 годов рождения девочки 2007-2008 годов рождения 

мальчики 2009 года рождения и младше девочки 2009 года рождения и младше 
 



Занятое участником место определяется в соответствии с количеством набранных 

очков. 

При равенстве набранных очков используются следующие дополнительные 

показатели (по порядку): 

 коэффициент Бухгольца; 

 коэффициент Зонненборна-Бергера; 

 «усеченный» коэффициент Бухгольца (без учета результата одного, двух, трех 

и т.д. соперников, набравших наименьшее количество очков). 
 

8. Награждение 
 

Победители Фестиваля награждаются дипломами и кубками Министерства. 

Общее количество разыгрываемых на Фестивале наград: 

 кубки – 7 (Семь) - для участников, занявших первые места в абсолютном зачете 

и в возрастных группах; 

 медали – 21 (Двадцать одна) / 7 (Семь) комплектов - для участников, занявших 

первые-третьи места в абсолютном зачете и в возрастных группах; 

 дипломы – 27 (Двадцать семь) - для участников, занявших первые-третьи места 

в абсолютном зачете, первые-третьи места в раздельном зачете среди мальчиков и среди 

девочек; в возрастных группах. 
 

Победители раздельных зачетов среди мальчиков и среди девочек награждаются 

грантами (оплата заявочных взносов, проживания и питания) для участия в Первенстве 

Международного Школьного Шахматного Союза (20-29 марта 2018 года, пос.Небуг 

Краснодарского края), являющимся отборочным турниром к Первенству Европы 2018 

года среди юношей и девушек, мальчиков и девочек. В случае отказа/невозможности 

участия победителя – грант переходит к участнику, занявшему следующее место 

в соответствующем зачете. 
 

На Фестивале устанавливаются денежные призы за счет внебюджетных средств, 

привлеченных Федерацией. 

При равенстве набранных очков у нескольких участников денежные призы 

распределяются по системе Горта с округлением до ближайших ста рублей. 

Один участник получает только один (наибольший) денежный приз. 
 

9. Финансирование 
 

Расходы по организации и проведению Фестиваля осуществляются за счёт 

Министерства (согласно сметы расходов), выделенных в рамках Государственной 

программы Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта 

и совершенствование молодежной политики Республики Карелия» на 2014-2020 годы. 

За счет средств Федерации осуществляется обсчет результатов Фестиваля в FIDE. 

Расходы по проезду, проживанию, питанию участников, заявочный взнос несут 

командирующие организации. 
 

10. Заявки 
 

Заявки на участие в Фестивале представляются в Мандатную комиссию. 

Сбор и обработка персональных данных участников осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года №152-ФЗ. 



 

11. Прочие условия 

 

Сумма заявочного взноса за участие в Фестивале - 1.000 (Одна тысяча) руб. 

Уплата взноса осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств 

на банковский счет Федерации: 
 

ИНН/КПП получателя 1001228384 / 100101001 
номер расчетного счета 40703810025000105536 

наименование банка 
Карельское отделение №8628 ПАО Сбербанк 

г.Петрозаводск 

адрес банка 185035, г.Петрозаводск, ул.Антикайнена, 2 

корреспондентский счет банка 

(номер, в каком учреждении 

Банка России открыт) 

30101810600000000673 

в Отделении - НБ Республика Карелия, 

г.Петрозаводск 

БИК / ИНН / КПП банка 048602673 / 7707083893 / 100102001 
 

Рекомендуемые Федерацией методы оплаты заявочного взноса: 

 через сеть подразделений ПАО Сбербанк на территории Республики Карелия; 

 через сеть информационно-платежных терминалов (ИПТ) ПАО Сбербанк; 

 через систему «Сбербанк-Онлайн» в сети Интернет. 

В соответствии с Договором об оказании услуг по переводу денежных средств 

физических лиц в валюте Российской Федерации от 17 марта 2017 года №55-8628-17-993475 

между Федерацией и ПАО Сбербанк взимание банком с плательщика комиссионного 

вознаграждения сверх суммы платежа не производится. В целях идентификации 

соревнования в платежном документе необходимо указывать 6-значный номер заявки - 

201721. 

 

Результаты Фестиваля направляются в Российскую шахматную федерацию для 

обсчета рейтингов (FIDE и российских) участников. 
 

Информация о результатах Фестиваля и отчет на бумажном носителе представляются 

Федерацией в АУ РК «ЦРС «Спартак» в установленном порядке в течение 5-ти рабочих 

дней после окончания Фестиваля. 
 

В следующих случаях участнику присуждается поражение: 

 опоздание на партию на 10 минут без информирования Судейской коллегии 

о факте опоздания (при уведомлении Судейской коллегии по телефону до истечения первых 

10 минут партии разрешенное время опоздания продлевается до 30 минут); 

 звонок (звуковой сигнал) мобильного телефона. 
 

Номер телефона Судейской коллегии: +7-921-52057-64. 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на Фестиваль. 

  



 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Турнирах Федерации 

Шахматного форума «Карельская сказка» 2017 года 

 

1. Цели и задачи. 
 

1.1. Турниры Федерации Шахматного форума «Карельская сказка» 2017 года (далее 

по тексту – «Турниры») проводятся с целью: 

► повышения спортивного разнообразия программ официальных соревнований Республики 

Карелия - Открытого кубка Республики Карелия по шахматам и Фестиваля шахмат «Карельская 

сказка»; 

► пропаганды и популяризации шахмат в Республике Карелия; 

► формирования и развития здорового образа жизни, семейных форм досуга; 

► повышения спортивного мастерства и спортивной квалификации шахматистов; 

► развития спортивных (в т.ч. межрегиональных и международных) спортивных связей. 
 

2. Организаторы и проводящие организации. 
 

2.1. Общее руководство организацией и проведением Турниров осуществляет Региональная 

общественная организация «Федерация шахмат Республики Карелия» (далее по тексту – 

«Федерация»). 

2.2. Непосредственное проведение каждого из Турниров, возлагается на Судейскую коллегию 

турнира, назначаемую Федерацией. 
 

3. Состав Турниров, сроки и место проведения. 
 

3.1. Место проведения Турниров: 

► МОУ ДО «Центральная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва», г.Петрозаводск, ул.Дзержинского, 26 (далее по тексту - «Школа»); 

► Торгово-развлекательный центр «Макси», г.Петрозаводск, пр.Ленина, 14 (далее по тексту – 

«Макси»). 

3.2. В состав Турниров входят следующие соревнования: 
 

№ Наименование соревнования Сроки проведения 
Место 

проведения. 

1. Турнир по быстрым шахматам. 15 июля (суббота) Школа 

2. Конкурс решения шахматных композиций. 18 июля (вторник) Школа 

3. Турнир по «шведским шахматам». 18 июля (вторник) Школа 

4. Турнир семейных команд. 20 июля (четверг) Макси 

5. Блиц-турнир. 20 июля (четверг) Школа 



 

4.Требования к участникам, условия допуска. 
 

4.1. Право на участие в Турнирах предоставляется всем желающим шахматистам с учетом 

возможных ограничений (возраст и пр.), указанных в Регламенте конкретного соревнования. 

 

5. Программа соревнований. 
 

5.1. Порядок проведения каждого из соревнований (система проведения, количество туров, условия 

подведения итогов и пр.) приводятся в Регламенте соответствующего соревнования (Приложения 

1-5). 

 

6. Награждение. 
 

6.1. Победители каждого соревнования награждаются призами организаторов. 

 

7. Заявки на участие в Турнирах. 
 

7.1. Заявки участников и/или команд на участие в соревновании, входящем в состав Турниров, 

представляются в Мандатную комиссию соответствующего соревнования. 

 

8. Прочие условия. 
 

8.1. Номер телефона Судейской коллегии: +7921-52057-64. 

 

 

 



Приложение 1. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Турнира по быстрым шахматам 

 

Сроки проведения 15 июля 2017 года (суббота) 
Система проведения Швейцарская, 9 туров 

Контроль времени 
(каждому участнику) 

10 минут на партию с добавлением 5 секунд на ход 

Регистрация участников 
(работа Мандатной комиссии) 

11.15 – 11.45 

Начало 1-го тура 12.00 

Основной показатель Количество набранных очков 

Дополнительные показатели 
для определения мест 

(при равенстве основного 

показателя) 

1. Коэффициент Бухгольца. 

2. Коэффициент Зонненборна-Бергера. 

3. Личная встреча (при условии, что между собой играли 
все участники дележа). 

4. Перформанс. 

Обсчет рейтингов FIDE, РШФ 

Заявочный взнос 300 руб. с участника 

Прочие условия 1. В первых 2 турах участник может взять 
в уведомительном порядке 1 или 2 результата 
«ничья без игры», своевременно уведомив об этом 
главного судью либо Мандатную комиссию. 

2. При опоздании на партию на 10 минут 
участнику засчитывается поражение. 

 

 

 

  



Приложение 2. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Конкурса решения шахматных композиций 

 

Сроки проведения 18 июля 2017 года (вторник) 
Система проведения Очное решение шахматных композиций 

Контроль времени 90 минут 

Регистрация участников 
(работа Мандатной комиссии) 

15.15 – 15.45 

Начало 1-го тура 16.00 

Основной показатель Количество набранных баллов. 

Дополнительные показатели 

для определения мест 
(при равенстве баллов) 

Меньшее затраченное время. 

Заявочный взнос Без взноса 

 

 

 

 

  



Приложение 3. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Турнира по «шведским шахматам» 

 

Сроки проведения 18 июля 2017 года (вторник) 
Система проведения, 
основной и дополнительные 

показатели 

По решению Судейской коллегии 
в зависимости от количества заявившихся команд 

Контроль времени 
(каждому участнику) 

5 минут на партию 

Регистрация участников 
(работа Мандатной комиссии) 

17.15 – 17.45 

Начало 1-го тура 18.00 

Заявочный взнос 400 руб. с команды (за двух человек) 

Прочие условия При опоздании участника на партию на 5 минут 
команде засчитывается поражение. 

 

 

Основные правила «шведских шахмат» 

(применялись на 3-м открытом чемпионате России по «шведским» шахматам в г.Сочи 06.05.2017) 

 

 Участники игры 

В игре участвуют четыре игрока, разбитые на пары (далее – команды). Игра ведется на двух досках. 

В каждой команде один из игроков играет белыми фигурами, другой – черными. 

 

 Определение результата 

Побеждает команда, первой поставившая мат на любой из досок. Для победы команды также 

достаточно просрочки по времени одного из соперников. 

В случае одновременной просрочки времени у игроков команд на разных досках фиксируется 

ничья. Также ничья может быть зафиксирована в случае согласия всех четырех игроков. 

 

 Осуществление хода 

При взятии фигуры противника игрок передает ее своему партнеру по команде, играющему 

на другой доске. Эти фигуры составляют «резерв». При своем ходе игрок может либо сделать ход 

имеющейся на доске фигурой в соответствии с правилами шахмат, либо выставить на доску любую 

из фигур резерва на любую свободную клетку доски. Пешки выставляются в пределах от 3-ой 

до 6-ой горизонталей включительно. Ладья, выставленная на крайнее поле первой/восьмой 

горизонтали, может участвовать в рокировке. Можно выставлять фигуры с шахом. 

 

 Определение понятия «мат». 

Матом считается такой шах, от которого нельзя защититься даже путем выставления фигуры 

из резерва. Нельзя выставлять фигуры с матом. 

 

 Превращение пешки 

При превращении пешки у соперника с другой доски снимается любая фигура (кроме короля или 

пешки), которая ставится на место пешки. Сама пешка отдается сопернику на другой доске 

в резерв. 

 

 Переговоры игроков во время игры 

Игрокам запрещено скрывать свой резерв от соперника. Любые переговоры между партнерами 

разрешены. 

 

  



Приложение 4. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Турнира семейных команд 

 

Сроки проведения 20 июля 2017 года (четверг) 
Система проведения Швейцарская, 5 туров, 

участники одной команды между собой не играют 
(«запрещенные пары») 

Контроль времени 
(каждому участнику) 

10 минут на партию 

Регистрация участников 
(работа Мандатной комиссии) 

11.15 – 11.45 

Начало 1-го тура 12.00 

Основной показатель Личный зачет - количество набранных очков. 

Командный зачет – сумма набранных очков 
двух лучших представителей команды. 

Дополнительные показатели 
для определения мест 
(при равенстве основного 

показателя) 

Личный зачет: 

1. Коэффициент Бухгольца. 

2. Коэффициент Зонненборна-Бергера. 

3. Личная встреча (при условии, что между собой играли 
все участники дележа). 

 

Командный зачет: 

Более высокое место, занятое в личном зачете 
лучшим представителем команды. 

Заявочный взнос Без взноса 

Прочие условия При опоздании на 10 минут на партию участнику 

засчитывается поражение. 

 

  



Приложение 5. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Блиц-турнира 

 

Сроки проведения 20 июля 2017 года (четверг) 
Система проведения Швейцарская, 11 туров 

Контроль времени 
(каждому участнику) 

3 минуты на партию с добавлением 2 секунд на ход 

Регистрация участников 
(работа Мандатной комиссии) 

17.15 – 17.45 

Начало 1-го тура 18.00 

Основной показатель Количество набранных очков 

Дополнительные показатели 
для определения мест 

(при равенстве основного 

показателя) 

1. Коэффициент Бухгольца. 

2. Коэффициент Зонненборна-Бергера. 

3. Личная встреча (при условии, что между собой играли 
все участники дележа). 

4. Перформанс. 

Обсчет рейтингов FIDE, РШФ 

Заявочный взнос 200 руб. с участника 

Прочие условия 1 В первых 2 турах участник может взять 
в уведомительном порядке 1 или 2 результата 
«ничья без игры», своевременно уведомив об этом 

главного судью либо Мандатную комиссию. 

2 При опоздании на партию на 3 минуты 
участнику засчитывается поражение. 

 

 


