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1. Общие положения
Соревнования проводятся в рамках проекта «Шахматы по выходным», при поддержке Фонда
президентских грантов и при содействии генеральных спонсоров – компании «ТехГазСнаб» и
пиццерии Sergio Pizza.
Целями и задачами мероприятия являются:
- популяризация шахмат;
- развитие шахматного спорта в Сергиево-Посадском округе;
- пропаганда здорового образа жизни, среди жителей округа;
- организация общения и обмена опытом между поколениями – в шахматах нет возраста.

2. Организаторы соревнования
Организатор соревнований – НКО «Сергиево-Посадская районная шахматная федерация», при
информационной и организационной поддержке компании «Все для Вас», городского портала
«СергиевГрад», волонтерского движения «ГТО Сергиев Посад», ООО «Русская Матрешка» и
Администрации Сергиево-Посадского городского округа.
Главный судья соревнований – Дмитрий Сидоров.

3. Обеспечение безопасности участников и гостей турнира
Обеспечение безопасности при проведении соревнований осуществляется в соответствии с
требованиями действующего Положения о спортивных соревнований по шахматам и
законодательством Российской Федерации и Московской области.
Каждый участник, сопровождающий обязан пройти замер температуры. При повышенной
температуре или признаках ОРВИ участники соревнований не допускаются к участию в
соревнованиях. Во время турнира спортсмены должны использовать средства индивидуальной
защиты: МАСКУ ИЛИ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН.

4. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 03.07.2021 по 25.07.2021 в сквере на улице Карла Маркса, в выходные
дни с 11.00.
С 01.08.2021 по 29.08.2021 в городском парке «Скитские пруды», в выходные дни с 11.00.



1 тур: 10 июля Регламент 5+2
2 тур: 11 июля Регламент 5+2
3 тур: 17 июля Регламент 5+2
4 тур: 18 июля Регламент 5+2
5 тур: 24 июля Регламент 5+2
6 тур: 25 июля Регламент 5+2
7 тур: 31 июля Регламент 5+2
8 тур: 1 августа Регламент 5+2
9 тур: 7 августа Регламент 5+2
10 тур: 14 августа Регламент 5+2
11 тур: 15 августа Регламент 10+5
12 тур: 21 августа Регламент 5+2
13 тур: 22 августа Регламент 10+5
14 тур: 28 августа Регламент 5+2
15 тур: 29 августа Регламент 10+5

5. Условия проведения соревнований
Система проведения соревнований зависит от количества участников
- до 10 человек: круговая система
- от 11 до 29 человек: швейцарская в 7 туров.
- от 30 человек и более: швейцарская в 9 туров.

Контроль времени 5 минут на партию каждому участнику с добавлением 2 секунд за ход, начиная с
первого, кроме 11, 13 и 15 туров, которые проводятся с регламентом 10 минут на партию каждому
участнику с добавлением 5 секунд за ход, начиная с первого.
Информация о Соревнованиях публикуется на городском портале «СергиевГрад»
(www.SergievGrad.Ru) в разделе «Шахматы по выходным».
В соревнования участвуют все желающие, умеющие играть в шахматы с контролем времени, в не
зависимости от возрастной группы.



6. Подведение итогов соревнований
Победители и призеры в каждом турнире марофона определяются по наибольшей сумме
набранных очков. В случае равенства очков по дополнительным показателям:

- в турнирах по швецарской системе:
1) Бухгольц;
2) результат личной встречи;
3) усеченный Бухгольц-1;
4) большее количество побед;

- в турнирах по круговой системе:
1) личная встреча
2) Зоннеборн-Бергер;
3) система Койя;
4) большее число побед.

Победителям в каждом туре марафона присваиваются очки:
1) За первое место количество Участников + 1
2) За второе место количество участников
3) За третье место количество участников -1
4) За четвертое место количество участников -2
5) За пятое место количество участников -3
6) …….
7) И т.д. за последнее место 2 очка.
За сеанс одновременной игры все участники получают – по 1 баллу. Сыгравшие в ничью – по 3 балла.
Выигравшие – по 6 баллов.
Итоги подводятся по 10 лучшим результатам + баллы за сеанс одновременной игры.

При равенстве баллов по дополнительным показателям:
1) По 11 лучшим показателям
2) По 12 лучшим показателям
3) ……
4) По 15 лучшим показателям
5) По количеству первых мест в марафоне.
6) По количеству вторых мест в марафоне.



7. Награждение
Участники, занявшие призовые места в турнирах марафона, награждаются дипломами и медалями, а
также специальным подарком от спонсора турнира – пиццерии Sergio Pizza.

Главный победитель* марафона «Шахматы по выходным» награждается кубком, дипломом, а также
ценным подарком от генерального спонсора – компании«ТехГазСнаб».

Кроме этого, подводятся итоги по следующим категориям:
1) Мальчики до 11 лет включительно;
2) Мальчики с 12 до 16 лет включительно;
3) Девочки и девушки всех возрастов;
4) Ветераны от 65 лет включительно.

Победители в категориях 1-2, награждаются кубками, дипломами, памятными медалями и ценными
подарками от генерального спонсора «ТехГазСнаб».

Победители в категориях 3-4, награждаются кубками, дипломами и ценными подарками от
организатора турнира – Сергиево-Посадской районной шахматной федерации.

* Победитель марафона «Шахматы по выходным» автоматически выбывает из списка
победителей по категориям.



8. Контактная информация
Директор турнира – Виктор Штерн;
Гл. судья соревнований – Дмитрий Сидоров;
Куратор проекта – Ольга Сандырева.

Официальный сайт турнира: www.sergievgrad.ru раздел «Шахматы по выходным».

http://www.sergievgrad.ru

