
РЕГЛАМЕНТ 

чемпионата Санкт-Петербурга среди студентов образовательных организаций высшего
образования 2019 г. (далее соревнование)

по шахматам, по быстрым шахматам, по блицу.
 

Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта России от 17 июля 2017 года № 654 в
редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087, с учетом правил
FIDE,  действующих  на  момент  проведения  соревнования.  Поведение  участников
соревнований регламентируется Положением «О спортивных санкциях по виду спорта
«Шахматы».  На  соревновании  применяются  античитерские  правила  FIDE,
утвержденные  Президентским  советом  FIDE 7-10  ноября  2014  г.,  со  стандартным
уровнем  защиты.  Игроку  запрещается  иметь  в  игровой  зоне  мобильный  телефон,
электронные  средства  связи  и  (или)  любые  устройства,  способные  подсказывать
шахматные ходы. Если очевидно, что игрок пронес такое устройство в игровую зону,
игрок проигрывает партию. Его сопернику присуждается победа.

В  соответствии  с  Правилами  вида  спорта  «Шахматы»  и  античитерскими
правилами  FIDE,  арбитр  может  потребовать,  чтобы  игрок  позволил  проверить  в
частном  порядке  одежду,  сумки  или  другие  предметы  игрока.  Арбитр  или
уполномоченное им лицо, которое будет проверять игрока, должны быть того же пола,
что  и  игрок.  Если  игрок  отказывается  содействовать  арбитру  в  выполнении  этих
обязанностей,  игрок  проигрывает  партию.  Его  сопернику  присуждается  победа.  В
соответствии с античитерскими правилами FIDE может осуществляться выборочный
контроль  участников  с  использованием  ручного  металлодетектора.  Наличие
мобильного телефона у игрока во время партии, в том числе и выключенного, в
том числе и в сумке игрока, не сданной в гардероб, немедленно влечет за собой
зачет поражения. Игроки могут сдать на время игры  выключенные мобильные
телефоны  и  прочие  электронные  устройства  не  играющим  представителям
команды, в хранилище в судейскую комнату либо в гардероб.

Ст. 23.5 Правил вида спорта «шахматы» (советы капитана) не применяется,
любые  разговоры  во  время  партии  (за  исключением  обращения  к  судье,
медицинскому  работнику  или  предложения  ничьей),  в  том числе  с  капитаном
команды и представителем, запрещены!

Соревнование является  командным и проводится  в трех лигах по результатам отбора
2018 года (классика и блиц) и 2016 года по быстрым шахматам: высшая лига (8 команд), первая
лига (8 команд), вторая лига (все оставшиеся команды). 

Соревнование  проводится  в  трех  номинациях  –  Классические  шахматы  (контроль
30’+30”), Быстрые шахматы (контроль 10’+5”). Блиц (контроль 3’+2”).

Соревнование проводятся с 25 по 30 ноября 2019 г. в помещении гостиницы «Россия»
(пл. Чернышевского, д. 11, вход с Варшавской ул., зал Екатерининский). 

Соревнования высшей и первой лигах проводятся по круговой системе в один круг. Во
второй лиге – в случае участия 8 и менее команд по круговой системе, в случае участия 9 и
более команд по швейцарской системе в 7 туров. Жеребьевка компьютерная с использованием
программы  Swiss Manager.  Запись  ходов  обязательна  на  бланках,  предоставленных
организаторами.

В турнире по шахматам контроль времени 30 минут на партию каждому участнику с
добавлением 30 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого.

В  турнире  по  быстрым  шахматам  контроль  времени  10  минут  на  партию  каждому
участнику с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого.

В турнире по блицу контроль  времени 3  минуты на ход с добавлением 2 секунд  на
каждый ход, начиная с первого.

Комиссия  по  допуску  и  собрание  представителей  состоятся  24  ноября  в  16.30  в
гостинице Россия, площадь Чернышевского, дом 11, зал Екатерининский. Состав комиссии по
допуску:  Быстров С.М.,  Видякин С.Г.,  Ривоненко  В.Э.,  Жданов Е.В.  Представители  команд



приносят  заявки  по форме,  указанной в  Положении (обязательно указывать  полную дату
рождения, фамилию, имя и отчество каждого участника), и иные документы, предусмотренные
Положением – в том числе документы, подтверждающие принадлежность к ВУЗу (зачетные
книжки и студенческие билеты, подтверждающие учебу на дневном отделении данного ВУЗа, с
отметкой о продлении обучения на текущий учебный год), либо актуальный приказ или копию
диплома  для  выпускников.  Заявки  на  соревнования  по  классическим  шахматам,  быстрым
шахматам  и  блицу  подаются  раздельно.  Документы  на  участников,  участвующих  и  в
классических шахматах, в быстрых шахматах и в блице, достаточно предоставить 1 раз.  Можно
подать все заявки 24 ноября 2019 года. Заявку на быстрые шахматы и блиц можно подать в
период проведения соревнований главному судье Видякину С.Г. до 21.00 27 ноября 2019 года.

Главный судья – ССВК Видякин Сергей Григорьевич. Главный секретарь СС1К Голиков
Сергей Германович. Заместитель главного судьи ССВК Быстров Сергей Михайлович. 
Директор турнира - Жданов Евгений Владимирович. 

В соревнованиях принимают участие команды образовательных организаций высшего
образования Санкт-Петербурга. Состав команд – в высшей лиге 6 участников (5 мужчин и 1
женщина), в первой лиге 5 участников (4 мужчины и 1 женщина), во второй лиге 4 участника (3
мужчины  и  1  женщина).  Запас  100%.  Все  члены команд  должны являться  студентами  или
аспирантами  дневной  формы  обучения  организации,  их  заявившей,  на  момент  начала
соревнования. Команда допускается к игре, если в ее составе к началу тура имеется не менее 4
участников  в  высшей  лиге,  не  менее  3  участников  в  первой  и  второй  лигах.  Допустимое
опоздание на тур составляет 25 минут. Команда может начать игру в неполном составе, если в
ее составе к началу тура имеется не менее 4 участников в высшей лиге, не менее 3 участников в
первой  и  второй  лигах,  в  этом  случае  на  досках,  где  отсутствуют  игроки,  засчитывается
поражение (минус).

Доски не закреплены за участниками, при вводе запасного участника производится
сдвижка  досок.  Представители  команд  обязаны  перед  1  туром  четко  и  окончательно
определить порядок досок в своей заявке и его не нарушать.   При нарушении порядка
досок на тех досках, где были допущены нарушения, команде засчитывается поражение и
ставится минус.  При начале каждого матча представитель команды заполняет протокол,
в  котором  указывает  состав  своей  команды  на  данный  матч,  после  начала  матча
линейный судья матча немедленно относит протокол судье-секретарю для ввода досок и
после ввода досок забирает его обратно для проставления результатов. Если в протоколе
указан порядок досок,  который отличается от определенного представителем команды
перед 1 туром, на данных досках засчитывается поражение и ставится минус. Команда не
вправе начинать матч, не сделав сдвижку (с «пропущенными» досками – «дырами»), если
не все участники команды явились. Если хотя бы одна партия матча с «пропущенной»
доской,  даже  по  недосмотру  капитана,  началась  и  в  ней  сделаны  ходы  и  белыми  и
черными, судьей производится принудительная сдвижка досок, на отсутствующих досках
неявившимся засчитывается поражение и ставится минус. Команда вправе по решению
представителя или капитана ожидать опаздывающих участников команды, в этом случае
никто из команды не вправе начинать свою партию.

 Девушка  может  играть  на  мужской доске,  но  при  этом она  теряет  право  играть  на
женской доске. Дополнительные требования к участникам могут устанавливаться РОО СФШ
СПб.
         
Расписание соревнований:
25 ноября 26 ноября 27 ноября 28 ноября 29 ноября 30 ноября

18.00 – 1 тур
20.15 – 2 тур

18.00 – 3 тур
20.15 – 4 тур

18.00 – 5 тур
20.15 – 6 тур

18.00 – 7 тур
      20.30
награждение

   Рапид
17.00-21.40
  1 – 7 тур

     Блиц
12.00-14.00
  1 – 7 тур
     15.00
награждение

Время  начала  туров  может  быть  изменено  в  случае  задержки  времени  окончания
предыдущих.



В игровую зону входят: игровой зал «Екатерининский», туалеты с прилегающим к
ним  коридором.  Лица,  не  являющиеся  участниками,  судьями,  организаторами
соревнований или членами апелляционного комитета могут быть допущены в игровые
залы только с разрешения главного судьи.

В  остальной  части  игровой  зоны  зрители  могут  находиться  при  условии
соблюдения ими тишины.  Им запрещено пользоваться в  игровой зоне мобильными
телефонами  и  любыми  электронными  устройствами,  источниками  шахматной
информации, а также любым образом общаться и взаимодействовать с игроками.

Места  в  соревновании  определяются  в  соответствии  с  общим  количеством  очков,
набранных членами команды.  В случае  равного количества  очков места  распределяются  по
дополнительным показателям (в порядке убывания значимости, в соответствии с программой
Swiss Manager):
  - командные очки за матчи (2 за победу, 1 за ничью, 0 за поражение);
 -  результаты личных встреч всех команд той же очковой группы;

-  коэффициент Зоннеборна-Бергера;
 - лучший результат, показанный на первой доске, при дальнейшем равенстве – на второй
и последующих досках соответственно.

Коэффициент ЭЛО не обсчитывается. Коэффициент России обсчитывается.
Уполномоченным представителем РОО «СФШ СПб» - комиссией по допуску - до начала

1 тура  формируется  Апелляционный Комитет  (АК)  из  числа  представителей  организаций  и
тренеров  в  количестве  не  менее  пяти  человек  (три  основных  и  два  запасных).  Протесты
подаются законным представителем команды председателю АК в письменном виде не позднее,
чем через 10 минут после окончания тура, и при внесении залоговой суммы 3000 (Три тысячи)
рублей.  При удовлетворении протеста  деньги возвращаются заявителю,  в  противном случае
деньги поступают в РОО «СФШ СПб» для покрытия расходов на проведение соревнования.
Решение  АК  является  окончательным.  Протесты  на  компьютерную  жеребьевку  и
компьютерный подсчет дополнительных показателей не принимаются.

Основным  зачетом  в  соревнованиях  является  командный  зачет.  Команды  –
победительница и призеры -  награждаются в соответствии с Положением о соревнованиях,
возможно  направление  команды-победительницы  на  Всероссийские  соревнования  среди
организаций  высшего  образования.  Награждение  победителей  по  доскам  является
вспомогательным и производится в случае предоставления проводящей организацией грамот и
медалей.  Определение  победителей  по  доскам  осуществляется  вручную  по  системе,
определяемой ГСК.

Результаты и жеребьевка соревнования публикуются на сайте www.chess-results.com. 

Главный судья                                               ССВК Видякин С.Г.


