
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

06.08.2018                                                                                                                                 № 28 

┌ 

   Об утверждении Положения о  

проведении шахматного турнира  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта «Два Ферзя» ┘ 

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта 

     

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить Положение о проведении шахматного турнира внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта «Два Ферзя» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Лисицкого Александра Васильевича кандидата в мастера спорта по шахматам 

главным судьей шахматного турнира «Два Ферзя» внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (по согласованию). 

3. Постановление вступает в силу со дня его издания. 

 

Глава Местной администрации 

МО Малая Охта                                                                         А.А. Кольцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению  

Местной администрации  

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта 

от 06.08.2018 №28 

 

 

Положение 

о проведении шахматного турнира внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта «Два Ферзя»  

 

Настоящее Положение определяет порядок проведения официального спортивного мероприятия 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 

Охта – шахматного турнира «Два Ферзя» (далее – турнир) в 2018 году. 

 

1. Цели проведения турнира 

1. Цели проведения турнира: 

1.1. Обеспечение условий для развития на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта массового спорта – шахмат 

посредством организации и проведения официальных спортивных мероприятий муниципального 

образования. 

1.1. Популяризация и пропаганда шахмат, как средства развития мышления и интеллекта среди 

жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта. 

1.1. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Порядок проведения турнира 

2.1. Организацию, подготовку и проведение турнира осуществляет Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 

Охта (далее – Организатор). 

2.2. Судейство турнира осуществляет главный судья турнира, назначаемый Организатором. 

Списки участников, прием и регистрацию заявок, регистрацию участников, протокол турнира 

ведет секретарь турнира, назначаемый Организатором. 

В помощь главному судье турнира и секретарю турнира Организатор вправе направить иных 

помощников и технический персонал, определяемый организатором самостоятельно. 

2.3. Место и сроки проведения турнира. 

2.3.1. Турнир проводится 08.08.2018 года по адресу: Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 25 

к.2 лит. А.  

2.3.2. Открытие турнира – в 11.00 часов.  

2.3.3. Регистрация участников турнира с 10.00 до 11.00 часов. 

2.4. Требования к участникам. 

2.4.1. К участию в турнире допускаются (далее - участники турнира) лица, достигшие возраста 

полных 18 лет. 

Соответствие лиц, желающих принять участие в турнире, требованиям к участникам турнира 

устанавливается на основании паспорта или иных документов, удостоверяющих в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, личность. 

2.4.2. Максимальное количество участников до 10 человек.  

2.5. Программа турнира. 

2.5.1. Турнир проводится в соответствии с Правилами шахмат FIDE, настоящим Положением.  

2.5.2 Для определения пар игроков до начала шахматного турнира главным судьей турнира 

проводится жеребьевка. 



2.5.3. Время 1 партии – не более 15 мин. 

2.6. Условия определения победителей 

2.6.1. Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов (количество 

одержанных участником турнира побед равно количеству заработанных им баллов, ничья 

приносит по 0,5 балла каждому игроку ничейной партии). В случае равенства баллов у двух и 

более участников места распределяются по: 

1) результату личной партии между участниками; 

2) количеству одержанных побед в турнире. 

2.7. Награждение 

Победитель, занявший в турнире 1 место, награждается кубком.  

Участники турнира, занявшие 2 и 3 места награждаются медалями. 

Всем участникам турнира вручаются благодарственные письма. 

Награждение осуществляет Организатор. 

 

 

 

 


