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_______________ Устаев А.Я. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства СЗФО по БЛИЦУ  

среди ветеранов 2016г. 

1.Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью популяризации шахматного спорта, повышения спортивного мастерства 

шахматистов, повышения уровня массовости, поддержки ветеранского спорта, определения сильнейшего 

шахматиста-ветерана региона по молниеносной игре. 

2.Сроки и место проведения. 
Соревнования проводятся с 23 по 24 января 2016 г. в г.Санкт-Петербурге в отеле «Санкт-Петербург» (Санкт-

Петербург, Пироговская наб., д.5/2).  

З.Организация проведения соревнований. 
Общее руководство по подготовке и проведению турнира осуществляет НО «Ассоциация федераций шахмат 

СЗФО». Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», утвержденными 

Минспорта России и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ 2014 года, с компьютерным 

обеспечением (жеребьевочная программа – Swiss Manager) и обсчетом рейтинга ЭЛО.  

Контроль времени на обдумывание: 5 минут + 3 секунды на каждый сделанный ход на партию каждому 

участнику. 

Соревнования проводятся в 9 туров. Система проведения соревнования определяется судейской коллегией в 

зависимости от количества участников и отражается в Регламенте.  

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. 

Регистрация участников заканчивается 23 января в 15.30  

Начало первого тура 23 января в 16.00. 23 января играются 1-5 туры. 

Начало шестого тура 24 января в 16.00. 24 января играются 6-9 туры. 

Закрытие соревнований 24 января в течение 1 часа после окончания последней партии. 

Главный судья – свк Масляков С.Ю. 

4.Участники соревнований. 
К участию в турнирах допускаются представители СЗФО: 

 мужчины, достигшие на 23.01.2016 года возраста 60 лет, с турнирным взносом – 200 рублей,  

 женщины, достигшие на 23.01.2016 года возраста 55 лет, с турнирным взносом – 100 рублей. 

5.Определение победителей, награждение. 
Места участников определяются по большему количеству набранных очков, а при их равенстве – по 

дополнительным показателям, определяемым Регламентом в зависимости от системы проведения турнира. 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней. 

100% от собранных взносами участников средств идет на формирование призового фонда турнира. Величина и 

количество призов определяются Регламентом турнира. 

6. Финансирование 

Расходы по участию в соревнованиях осуществляются за счет командирующих организаций. Организационные 

расходы, оплата работы судей и обслуживающего персонала за счет – НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО». 

Ориентировочная стоимость проживания в двухместном номере отеля «Санкт-Петербург» – 850 руб./сутки с человека. 

7.3аявки 
Предварительные заявки подаются до 15 января 2016 года Исполнительному директору НО «Ассоциация 

федераций шахмат СЗФО» Орлову Василию Александровичу: 

Телефон/факс: 320-33-19;  моб.тел. 89213382326.  e-mail: vorlov@viking.spb.ru 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


