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РЕГЛАМЕНТ  
Открытых региональных спортивных соревнований «Охта Парк, chess Осень», 

посвящённые «Дню народного единства». При поддержке Фонда Бориса Ротенберга 

 

1. Цели и задачи:  

Соревнования проводятся с целью популяризации и пропаганды шахматного спорта, 

повышения спортивного мастерства и квалификации шахматистов СЗФО и г. Санкт-Петербург. 
 

2. Сроки и место проведения:  

Соревнования проводятся с 6 по 8 ноября 2022 по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной  на территории курорта «Охта Парк», 

шатёр «Лесной». Схема расположения объектов на курорте «Охта Парк» отображена на Схеме, 

Приложение №1 к Регламенту. 
Регистрация участников предварительная (см. п. 8 «Заявки»), подтверждение участия 

личной явкой в день соревнований с 13:00 до 15:00 (участники, подтвердившие участие или 

зарегистрировавшиеся после 15:00 будут включены в жеребьёвку со 2-ого тура). Ориентировочное 

время начала туров, начало СЛЕДУЮЩИХ ТУРОВ ЗАВИСИТ ОТ ОКОНЧАНИЯ ПРЕДЫДУЩИХ: 
 

  4 ноября 2022 г. 5 ноября 2022 г. 6 ноября 2022 г. 

Турнир Начало туров 

"А" 10мин+5сек  "Рапид" с 

обсчётом рейтинга РШФ 

1 тур 16:00 5 тур 10:00 
 

2 тур 16:35 6 тур 10:35 
 



(безразрядники 2015г.р. и 
младше) 

3 тур 17:10 7 тур 11:10 
 

4 тур 17:45 
8 тур 11:45  

Награждение 12:45  

«В1», «В2», «В3» 
60мин+30сек "Классика" с 

обсчётом рейтинга FIDE, в 

«В3» обсчёт только рейтинга 
ФШР (без возрастных 

ограничений) 

1 тур 16:00 3 тур 10:00 6 тур 09:30 

2 тур 19:00 4 тур 13:00 7 тур 12:30 

 5 тур 16:30 Награждение 14:45 

"С" 3мин+2сек "Блиц" с 

обсчётом рейтинга FIDE  
   

Регистрация  

c 12:00 до 14:30 

1 тур 15:30,  

2 тур 15:50,  

3 тур 16:10 

4 тур 16:30,  
5 тур 16:50,  

6 тур 17:10 

7 тур 17:30,  

8 тур 17:50,  
9 тур 18:10,  

10 тур 18:30,  

11 тур 18:50 

Награждение в 19:10 

 

3. Организация соревнований:  
Организатор соревнований: Благотворительный Фонд Бориса Ротенберга, ИНН 4703034836, 

КПП470301001 

Площадка для проведения соревнования: АО «Компания «Колос», ИНН 4703002168, КПП 

470301001, (Курорт «Охта Парк»)  
 Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляют РОО 

Спортивная федерация шахмат СПб при содействии Региональной спортивной федерации шахмат 

Ленинградской области и Токсовского шахматного клуба. Главный судья соревнований – арбитр 
ФИДЕ, ССВК С. Ю. Масляков 

Ответственные: 

- Масляков Сергей Юрьевич - президент Федерации шахмат Ленинградской области, 
главный судья соревнований; 

- Смирнов Станислав Игоревич- руководитель Токсовского шахматного клуба, тел. 8 (911) 

765-49-65. 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы утвержденными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации 29 декабря 2020 г. № 988. 

 Турнир «А» - швейцарская, 8 туров без записи партий, контроль времени на 

обдумывание ходов – 10 мин. до конца партии каждому участнику и 5 секунд добавление за каждый 

сделанный ход. 

 Турниры «В1», «В2» и «В3» - швейцарская, 7 туров с записью партий, контроль 
времени на обдумывание ходов – 60 мин. до конца партии каждому участнику и 30 секунд 

добавление за каждый сделанный ход. 

 Блиц-турнир «С» - швейцарская, 11 туров, контроль времени на обдумывание ходов 

– 3 мин. до конца партии каждому участнику и 2 секунды добавление за каждый сделанный ход. 
 

4. Участники соревнований:  

Турнир «А». Проводится с обсчетом российского рейтинга по быстрым шахматам. 

Играют шахматисты   2015 г.р. и моложе не имеющие разрядов по шахматам. По согласованию с 
организаторами возможно участие шахматистов 2015 г.р. и моложе имеющих разряд (по классике, 

рапиду или блицу согласно данных https://ratings.ruchess.ru/ за два года до начала соревнований) или 

старше 2015 г.р. не имеющих разряда, но со статусом «вне конкурса» (не претендуют на основные 
призы, только на поощрительные).  Турнирный взнос 1500 рублей. 

 

             Турниры «В1» и «В2» проводятся с обсчетом международного рейтинга по 

классическим шахматам. Турнир «В3» проводятся с обсчетом российского рейтинга по 

https://ratings.ruchess.ru/


классическим шахматам. Играют шахматисты   без ограничений по возрасту. Участники играют в 

одном из турниров В1/В2/В3 в зависимости от рейтинга (окончательное распределение происходит 

на момент жеребьёвки первого тура. Ориентировочное распределение: «В1» российский рейтинг по 

классическим шахматам 1500 и выше, «В2» - российский рейтинг по классическим шахматам 1200-
1499, «В3» - российский рейтинг по классическим шахматам 1000-1199. По итогам турнира, 

определяются лучшие спортсмены в общем зачете и лучшие среди женщин. Турнирный взнос 

составляет:  

 3000 р. – для участников без ИД ФИДЕ;  

 2600 р. - для участников имеющих ИД ФИДЕ, но не имеющих международного 
рейтинга по классическим шахматам; 

 2400 р. - для участников с международным рейтингом  менее 1449; 

 2200 р. - для участников с международным рейтингом  1450-1649; 

 2000 р. - для участников с международным рейтингом  1650-1849; 

 1500 р. -  для участников с международным рейтингом  1850-2049; 

 1000 р. -  для участников с международным рейтингом  2050-2199; 

 

Турнир «С». Проводится с обсчетом международного рейтинга по блицу. 

Играют шахматисты   без ограничений по возрасту. Участники играют в одном турнире. По 

итогам турнира, определяются лучшие спортсмены в общем зачете, лучшие женские результаты и 

лучшие результаты среди школьников. Турнирный взнос составляет:  

 1200 р. – для участников без ИД ФИДЕ; 

 1000 р. – для участников имеющих ИД ФИДЕ, но не имеющих международного 

рейтинга;  

 900 р. - для участников с международным рейтингом  менее 1449; 

 800 р. - для участников с международным рейтингом  1450-1649; 

 700 р. - для участников с международным рейтингом  1650-1849; 

 600 р. -  для участников с международным рейтингом  1850-2049; 

 500 р. -  для участников с международным рейтингом  2050-2199; 

 300 р. -  для участников с международным рейтингом  2200-2299; 

 Бесплатно для участников с международным рейтингом свыше 2300; 
Участники, принимавшие участие в турнирах «А»  или «В» получают скидку на участие в 

размере 100р. 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 

        В целях безопасности участников и зрителей соревнования разрешается проводить на 

спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации при условии наличии актов технического 
обследования готовности технического сооружения к проведению мероприятий в соответствии с 

«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и 

оповещения участников и зрителей при проведении спортивных массовых мероприятий» (приказ 

Комитет по физической культуре и спорту СССР №7856 от 17.10.1983) и «Рекомендациями по 
обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и 

спортом» (приказ Госкомспорта РФ №44 от 01.04.1994). 

 

6. Определение победителей, награждение 

В турнире «А» - участники, занявшие 1, 2, 3 места в общем зачёте, 1, 2, 3 места среди 

девочек, а также участники, занявшие 1, 2, 3 места в зачёте 2016 г.р. и младше награждаются 
кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней, и призами от спонсоров. 

В турнире «В» - участники, занявшие 1, 2, 3 места, лучшие среди женщин, ветеранов и 

школьников награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, а также призами от 

спонсоров. Первый приз (в турнире В1) не менее 10 000 рублей. (или эквивалентный 

указанной сумме ценный подарок) 

В турнире «С» - участники, занявшие 1, 2, 3 места, лучшие среди женщин, ветеранов и 

школьников награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, а также призами от 
спонсоров. Первый приз не менее 5 000 рублей. (или эквивалентный указанной сумме ценный 

подарок) 

При равенстве очков в турнирах по швейцарской системе применяются дополнительные 

показатели: 
1. коэффициент Бухгольца; 

2. усечённый коэффициент Бухгольца; 



3. коэффициент Бергера; 

4. количество побед.  

При равенстве очков в турнирах по круговой системе применяются дополнительные 

показатели: 
1. результат личной встречи; 

2. коэффициент Зоннеборна-Бергера; 

3. коэффициент Койя; 
4. количество побед; 

5. число партий сыгранных черными фигурами.  

 

7. Финансирование и проживание 

Все расходы по командированию участников несут командирующие организации. Расходы 

по оплате труда судьям и награждения турниров “А”, ”В”, ”С” несёт «Токсовский шахматный 

клуб». 
Для размещения рекомендуется обращаться в следующие гостиницы: 

1. Проживание в отеле или коттеджах  на территории курорта «Охта-парк»обращаться 

по телефонам +7(812)-389-29-99 +7 +7(812)-331-77-24, 
http://www.ohtapark.ru/park/village/prozhivanie/ 

2. Гостиница Кузьмолово, г/п Кузьмоловский ул. Школная д.7, тел. +7(813-70)-91-095, 

+7-921-920-07-83  https://hotel-kuzmolovo.tiu.ru/ 

3. Гостиница СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР «ШВСМ по ЗВС» Л.О. п. Токсово, ул. 
Трамплинная, д.5 тел. 8(813-70)-56-472, 8-921-429-25-29, zimsport-hotel@yandex.ru 

4. Гостиница ЗАО СК по ЗВС «Кавголово» п.Токсово, Санаторная, д.35 тел. 8-813-70-

57-592 
 

8. Заявки 

Заявки принимаются до 4 ноября 2022г. Для регистрации необходимо перейти  по ссылке и 
заполнить форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeihYpNYT3W-RTdd-

d2ylps4OcNGFD0V1euA8Fn887-fvAhbw/viewform  Заявки по установленной форме подаются по 

прибытии на соревнования. Для участников, подавших заявку после 4.11.2022 г., турнирный взнос 

увеличивается на 500р.  Справочная информация по телефону 8-911-765-49-65 – Смирнов 
Станислав Игоревич. 

В соответствии со ст. 9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ участники, 

который является субъектом персональных данных, свободно, своей волей и в своем интересе дает 
согласие организатору на обработку и использование своих персональных данных (персональных 

данных и/или лица, в интересах которого действует Участник), содержащихся в заявке в целях 

надлежащего исполнения обязанностей организатором по настоящему положению в соответствии с 
действующим законодательством РФ. В данных целях согласие дается на осуществление 

следующих действий с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение). Под персональными данными подразумевается любая информация 
личного характера, позволяющая установить личность Участника и/или лица, в интересах которого 

действует Участник) такая как: Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, разряд, наименование 

школы. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Участником путем 
подачи заявления в письменной форме Организатору (Оператору персональных данных). Участнику 

разъяснены и понятны права субъекта персональных данных. 

 

9. Порядок оплаты и ограничения на участие в турнире 
Взнос оплачивается по QR-коду или реквизитам, направляемым в письме на указанную в 

регистрационной форме электронную почту, с подтверждением регистрации и размером суммы 

оплаты. Взнос необходимо оплатить в течении суток после подтверждения регистрации и прислать 
квитанцию об оплате на электронную почту ultrastaz@yandex.ru , в случае отсутствия оплаты через 

сутки после подтверждения регистрации, организаторы в праве принять на это место другого 

участника. При оплате наличными в день начала турнира взнос увеличивается на 500р.  
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Приложение №1  

К Положению об открытых областных  

спортивных соревнованиях  
«Охта Парк chess Артек», посвящённые 

 «Международному женскому дню».  

При поддержке Фонда «Токсовская перспектива» 

 

Схема расположения объектов на территории курорта «Охта Парк» 

 

 

 

 



 


