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П О Л О Ж Е Н И Е 

о Международном  детском шахматном фестивале «Адмиралтейская ладья» 

1. Цель и задачи 

Международный  детский шахматный фестиваль «Адмиралтейская ладья» (далее – Фестиваль) проводится с 

целью создания условий для популяризации и пропаганды шахмат среди школьников общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга. 

Задачи Фестиваля: 

- привлечение детей к регулярным занятиям шахматами; 

- повышение спортивного мастерства юных шахматистов; 

- развитие и укрепление международных связей. 

- выявление сильнейших шахматистов; 

  

2. Организация и проведение Фестиваля 

Общее руководство Фестивалем осуществляет   Санкт-Петербургская федерация шахмат. Непосредственное 

проведение Фестиваля возлагается на судейскую коллегию и Государственное образовательное учреждение 

Вторая Санкт-Петербургская гимназия. 

3. Сроки и место проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится с 16 (день приезда) по 22 мая 2011 года по адресу: 190000, Санкт-Петербург,   Казанская 
ул., д. 27, Вторая Санкт-Петербургская гимназия. Техническая встреча представителей команд и жеребьёвка в 18 

часов. 

4. Программа Фестиваля 
            В Фестивале участвуют сильнейшие юные шахматисты Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  - 

победители и призеры международных и всероссийских турниров, зарубежные команды из Бельгии, Чехии, 

Эстонии, Беларуси, Латвии, Словакии 

Фестиваль включает в себя два турнира А и Б. 

Турнир А. Проводится с лично-командным зачетом. Каждая команда состоит из двух участников, один из которых 

не старше 14 лет, другой – не старше 10 лет на момент начала соревнований. Участвуют 10  команд  Санкт-

Петербурга и зарубежья (по приглашению организаторов). Два турнира по круговой системе, 9 туров. Контроль 

времени 90 минут с добавлением 30 секунд на ход каждому участнику. Предполагается обсчет международного 

рейтинга. 

 Турнир Б. Личный турнир. Швейцарская система, 9 туров. Контроль времени 90 минут с добавлением 30 секунд 

на ход каждому участнику. Допускаются участники не старше 14 лет. 

  

5. Культурная программа Фестиваля 
Для участников Фестиваля предусмотрена культурная программа Фестиваля: обзорная экскурсия по городу, 

посещение музеев и исторических мест Санкт-Петербурга. 

6. Условия приема участников Фестиваля 
Руководители иностранных делегаций принимаются бесплатно. Для участников соревнований и сопровождающих 

лиц все расходы за счет командирующих организаций.  

7. Определение и награждение победителей Фестиваля 

В командном зачете победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков обоими участниками. В 

случае равенства очков решает более высокое место участника турнира до 14 лет. 

В личных турнирах победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства решает: 

- система коэффициентов Бергера (турнир А), лучший Бухгольц (турнир Б); 

- количество побед; 

- личная встреча; 

- дополнительное соревнование. 

В Турнире А команды-призеры (1-3 места) соревнований награждаются кубками  и дипломами. Призеры личных 

турниров награждаются  медалями и дипломами, победители награждаются вещевыми призами Санкт-

Петербургской шахматной федерации. 

В турнире Б победитель награждается кубком, а  призеры (1-3 места) – медалями, дипломами. Все участники 

турнира награждаются памятными призами. 

 


