ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ВЕТЕРАНОВ ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ,
посвященного 85-летию со дня рождения Анатолия Яковлевича Гольдмана
1. ЦЕЛЬЮ И ЗАДАЧЕЙ
проведения соревнований являются пропаганда и популяризация шахмат в РФ; поддержка ветеранского
спорта; сохранение памяти об А.Я.Гольдмане известном ученом и большом любителе шахмат, которому
в 2021 году исполнилось бы 85 лет.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится 17-18 апреля 2021 года в г.Санкт-Петербурге в отеле «Санкт-Петербург»
(конференц-зал «Санкт-Петербург») по адресу: Пироговская набережная, д.5/2.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке и проведению турнира осуществляют РОО «Спортивная федерация
шахмат Санкт-Петербурга» и НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО».
Турнир проводится по действующим правилам ФИДЕ для быстрых шахмат, по швейцарской системе в 9
туров с компьютерным обеспечением, с обсчетом рейтингов ЭЛО ФИДЕ и российского национального
для быстрых шахмат.
Контроль времени – 15 минут + 10 секунд на каждый ход каждому участнику до конца партии.
Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде
спорта шахматы». Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
Открытие соревнований – 17 апреля в 14 часов 50 минут.
Начало первого тура – 17 апреля в 15 часов 00 минут.
17 играются 1-5 туры.
18 апреля играются 6-9 туры. Начало 6 тура 18 апреля в 11:00.
Закрытие соревнований 18 апреля в течение часа с момента окончания последней партии.
Главный судья соревнований – СС1К Росляков Олег Викторович (Санкт-Петербург).
4. К УЧАСТИЮ В ТУРНИРАХ ДОПУСКАЮТСЯ:
 мужчины – 1971 года рождения и старше, уплатившие стартовый взнос в размере 400 рублей
(для участников из Санкт-Петербурга и СЗФО установлена скидка в размере 50%);
 женщины – 1971 года рождения и старше, уплатившие стартовый взнос в размере 200 рублей
(для участниц из Санкт-Петербурга и СЗФО установлена скидка в размере 50%).
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Проведение соревнований осуществляется в соответствии с Регламентом по организации и проведению
официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, разработанных на основании постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 4 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID19)» и утвержденном Минспорта РФ от 31.07.2020.
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного судью и/или
директора турнира и организуется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2021 г. и законодательства РФ.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НАГРАЖДЕНИЕ
Места участников определяются по наибольшей сумме очков, а при их равенстве по дополнительным
показателям: коэффициенту Бухгольца; усеченному Бухгольцу; личной встрече, количеству побед.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание) за счет командирующих
организаций.
Ориентировочная стоимость размещения в отеле «Санкт-Петербург» (завтрак – «шведский стол» входит в стоимость размещения): двухместный номер – 3.000 руб/сутки; одноместный – 2.700 руб/сутки.
Орграсходы (аренда игрового зала, обеспечение судейства, награждение) – за счет привлеченных
спонсорских средств и собранных взносов.
Общий призовой фонд соревнований не менее 150.000 рублей. Предусматриваются призы в различных
номинациях.
8. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки подаются до 11 апреля 2021 года Исполнительному директору НО
«Ассоциация федераций шахмат СЗФО» Орлову Василию Александровичу:
телефон/факс: (812) 320-33-19, моб.тел. 8-921-3382326
e-mail: vorlov@oss.spb.ru
Окончательная регистрация участников проходит непосредственно перед началом соревнований - 17
апреля в Отеле «Санкт-Петербург» с 13:00 до 14:30.
Во время регистрации участники должны предоставить организаторам документы, удостоверяющие
личность, дату рождения и адрес регистрации.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ
ОРГАНИЗАТОРЫ БУДУТ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ УЧАСТНИКАМ, КОТОРЫЕ СМОГУТ
ПРЕДОСТАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ А.Я.ГОЛЬДМАНЕ: ФОТО,
ИНТЕРЕСНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ, ПАРТИИ, ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ и т.д.

