
  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Корпоративного турнира по шахматам «Осенний кубок Медного всадника» 

2019 год 

 

1. Общие положения 

 

      Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы»,  утвержденными   приказом   Министерства   спорта   России    от  

17 июля  2017 года № 654, в редакции  приказа Министерства спорта России  

от 19 декабря 2017 г. № 1087(далее – Правила). 

     Соревнования проводятся с целью развития шахмат в Санкт-Петербурге. 

      Задачей проведения соревнований является выявление сильнейших 

корпоративных команд, представляющих организации, зарегистрированные в 

Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионов. 

      Поведение участников в период проведения соревнований 

регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта 

«шахматы». 

      Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от  

4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

       

      Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится 

с соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 

 

2. Организаторы соревнований 

 

       

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

организационный комитет компании Work & Sport (ООО «Корпоративный 

Петербург) при поддержке региональной общественной организацией 

«Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга» (далее — РОО «СФШ 

СПб»). 

 
 

 

 

 

 



  

      Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная 

судейская коллегия (далее – ГСК), утвержденная Work&Sport и РОО «СФШ 

СПб».  

         

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение 

 

      Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований, 

утверждаемых в установленном порядке.   

      Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353. 

      Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований. Страхование участников соревнований может производиться 

как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с 

действующим законодательством    Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации.  

      Оказание скорой медицинской помощи осуществляется  в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведению физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне».    

 

4. Участники соревнований 

 

- к участию в соревнованиях допускаются команды компаний и предприятий, 

оплатившие в срок организационный взнос и подавшие заявку с составом 

команды. 

- состав команды на соревнования должен состоять из 4 участников (допускается 

один запасной игрок) 

- команда может заявить одного запасного игрока, и заменить им любого игрока 

из команды только после группового этапа, перед началом «Плей-офф». 

- в команде могут быть как мужчины так и девушки. 



  

- каждая команда должна предоставить заявку со списком участников, с 

печатью организации и подписью уполномоченного лица.   

- каждая команда должна определиться с составом участников и распределить их 

в бланке заявки отправленном организатором турнира по следующим критериям:  

первая доска  

вторая доска 

третья доска 

четвертая доска 

 

                       

 

                                  5. Место и сроки проведения 
 

       Соревнования   проводятся   20 октября 2019 года в помещении ШК 
«Медный всадник», СПб, Саперный пер., 10. Начало соревнований в 12.00. 

 
 

6. Программа соревнований 
 
Соревнования являются командными, зачет проводится по швейцарской 

системе с контролем времени 3 минуты на партию + 2 секунды на каждый 
ход.  Командный зачет ведется по 4 игрокам от команды, игроки одной 
команды между собой не встречаются. 

- Встреча между командами проводятся одновременно за 4 досками. 

- за победу над соперником начисляется 2 очка, ничья 1 очко, поражение 0 

- после подсчета очков определяются места команд на групповом этапе. 

-  в золотой «Плей-офф» попадают команды, занявшие первое и второе место в 

своей группе 

-  в серебряный «Плей-офф» попадают команды, занявшие третьи места в своей 

группе 

-  в бронзовый «Плей-офф» попадают команды, занявшие четвертые места в 

своей группе.  

                                 

 

Отчет о проведении и протоколы соревнований РОО «СФШ СПб» 

предоставляет на бумажном и электронном носителях руководителям 

организаций, принимавших участие в соревнованиях в течение 3 дней после 

окончания соревнований.  

 

7. Награждение. 

 

- команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками, медалями, 

дипломами, а так же специальными призами от партнеров мероприятия.  

- так же кубками награждаются победители серебряного и бронзового «Плей-

офф». 

- лучшие игроки получают индивидуальные призы. 



  

 

 
 


