
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор АНО «Перспектива»

____________________А. В. Шульга

«____» ___________________ 2022 г.

«Согласовано»
Президент ОО «Региональная
спортивная федерация шахмат

Ленинградской области

___________________С.
Ю.Масляков

«___»___________________
2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«Лично-Командный Кубок Александра Алехина по Шахматам» (Анг.

Alexander Alekhine Individual and Team Chess Cup)

1. Цели и задачи
«Лично-Командный Кубок Александра Алехина по Шахматам» среди среди

команд Профсоюзных Организаций Трудовых Коллективов (далее – Фестиваль)
проводятся в целях:

 пропаганды здорового образа жизни среди производственных коллективов;
 духовного, патриотического воспитания;
 популяризации шахмат;

Основными задачами Соревнований являются:
 создание единой системы фестивалей по шахматам среди команд

производственных коллективов;
 выявление лучших производственных;

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 18 декабря 2022г. по адресу: г. Санкт-Петербург

Пироговская набережная, д.5/2. Гостиница «Санкт-Петербург» Главный Зал
Конгресс-Холла.

Регистрация участников предварительная (см. п. 9 «Заявки»), подтверждение
участия личной явкой в день соревнований с 10.00 до 11:00 (участники, подтвердившие
участие или зарегистрировавшиеся после 11:00 будут включены в жеребьёвку со 2-ого
тура). Ориентировочное время начала туров, начало СЛЕДУЮЩИХ ТУРОВ ЗАВИСИТ
ОТ ОКОНЧАНИЯ ПРЕДЫДУЩИХ:

1. Тур 12:00
2. Тур 12:20
3. Тур 12:40
4. Тур 13:00
5. Тур 13:20
6. Тур 13:40

14:00 – 15:00 перерыв на обед.
7. Тур 15:00
8. Тур 15:20
9. Тур 15:40
10.Тур 16:00
11.Тур 16:20

17:00 – награждение.



3. Руководство проведением мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет АНО

Перспектива. Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на Региональную
спортивную федерацию шахмат Ленинградской области и Токсовский шахматный клуб.

4. Участники мероприятия
К Фестивалю допускаются команды производственных коллективов,

сформированные из сотрудников организации не являющимися профессиональными
шахматистами (участник соревнований не должен иметь ни одного вида рейтинга,
согласно данным https://ratings.ruchess.ru/ превышающего отметку 2300 пунктов).
Состав команды 5 игроков (не менее 1 женщины). Окончательное решение по допуску
команд, возлагается на главную судью Фестиваля.

5. Условия и порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным

приказом Министерства спорта РФ от 29 декабря 2020 г. № 988
Главный судья соревнований: Арбитр ФИДЕ, ССВК С. Ю. Масляков
Турнир проходит с обсчетом российского рейтинга
Швейцарская система в 11 туров. При жеребьевке используется компьютерная

программа – Swiss-Manager.
Стартовые номера присваиваются командам по среднему российскому рейтингу

игроков. При отсутствии у участника рейтинга используется рейтинг 1000.
Контроль времени: 5 минут на всю партию каждому участнику с добавлением 3

секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого хода.
Допустимое время опоздания на тур – 3 минуты.

6. Условия подведения итогов и награждения
Фестиваль лично-командный.
Команда-победительница и призеры Фестиваля определяются по суммарному

количеству очков, набранных всеми игроками команды во всех турах.

В случае равенства очков, места определяются в порядке указанного приоритета:

 по большему числу командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья в матче – 1
очко);

 при равенстве командных очков – по результату матча между собой;
 по командному коэффициенту Бухгольца.

При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает команда, игрок
которой на 1-й доске набрал больше очков. Если игроки набрали одинаковое количество
очков, сравниваются результаты на 2-ой доске, затем на 3-ей доске, затем на 4-ой доске.

Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями и грамотами.
Команды, занявшие 1–3 места в соревнованиях, награждаются кубками, дипломами и
поощрительными призами. Игроки команд награждаются медалями и грамотами.

Все команды, участвующие в соревнованиях, награждаются дипломами.
Всем участникам соревнований вручается сувенирная продукция.

7. Обеспечение безопасности участников Фестиваля
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов,

https://ratings.ruchess.ru/


действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников, а также при наличии актов
готовности физкультурного, спортивного, культурного или школьного сооружения к
проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке, предусмотренных
для специфики вида спорта «Шахматы».

8. Условия финансирования
Финансирование осуществляется за счёт взносов команд участниц и составляет

30 000Р за участие одной команды, взнос переводится в безналичной форме путём
оплаты счёта. Счёт запрашивается на электронную почту info.worldchess@gmail.com ,
контактное лицо - Колесняк Сергей Германович , тел. 8-996-783-84-61

Расходы по командированию (проезд в обе стороны, проживание) обеспечивают
командирующие организации.

9. Условия подачи заявок.
В заявке должно быть указано полное наименование организации, её адрес,

телефон, электронная почта и полностью ФИО директора. Предварительные заявки
на участие в Фестивале подаются Колесняк Сергею Германовичу по электронной
почте info.worldchess@gmail.com, либо по телефону 8-996-783-84 до 18 ноября 2022 г.,

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования

mailto:info.worldchess@gmail.com
mailto:info.worldchess@gmail.com


Приложение № 1
к Положению оШахматном фестивале

«Лично-Командный Кубок Александра
Алехина по Шахматам»

ЗАЯВКА
на участие в

Шахматном фестивале «Лично-Командный Кубок Александра Алехина по
Шахматам»

среди команд производственных коллективов

Наименование организации
Адрес организации
Телефон организации
E-mail
ФИО руководителя
общеобразовательной организации

№ Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Адрес фактического
проживания

Виза врача

1.
2.
3.
4.
5.

Допущено _______________игроков Врач ____________________
подпись, печать

_____________________________
Расшифровка подписи Ф.И.О.

Капитан команды _____________________ _____________________
Подпись Расшифровка подписи Ф.И.О.

Директор организации:

____________________________
Подпись, печать организации

_____________________________
Расшифровка подписи Ф.И.О.


