
ПОЛОЖЕНИЕ 

о любительском шахматном турнире 2021 года 

1. Цели и задачи.  

1.1. Любительский шахматный турнир (далее по тексту – «Турнир») проводится, как частное 

мероприятие, с целью: 

 пропаганды и популяризации шахмат в Петрозаводске; 

 организации полезного досуга жителей Петрозаводска. 

2. Организаторы.  

2.1. Общее руководство организацией и проведением Турнира (далее по тексту – 

«Организаторы») осуществляют:  

 Общество с ограниченной ответственностью «Губернiя пресс». 

 Общество с ограниченной ответственностью «Территория вкуса» (ресторан WINE&GREAT). 

3. Сроки и место проведения.  

3.1. Сроки проведения Турнира: 23 апреля 2021 года (пятница) – 30 апреля 2021 года (пятница). 

3.2. Место проведения Турнира: ресторан WINE&GREAT (Петрозаводск, Лесной проспект, 47-а, ТРК 

«ЛОТОС PLAZA»). 

4.Требования к участникам, условия допуска.  

4.1. Право на участие в Турнире предоставляется всем желающим, достигшим 18-летнего 

возраста, независимо от уровня подготовки. Исключение составляют шахматисты, для которых 

данная деятельность является сферой профессиональных интересов. 

4.2. К участию в Турнире Организаторы приглашают 16 человек на основании заявок, поданных в 

группу «Daily Карелия» в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/guberniadaily. 

5. Программа соревнований.  

5.1. Турнир проводится по олимпийской системе – на выбывание.  

5.2. Количество туров – 4 (Четыре). 

5.3. Контроль времени на партию (каждому участнику) – 30 минут. 

5.4. Турнир проводится по расписанию:  

Первый тур (1/8 финала) – 23 апреля, 19:00. 

Второй тур (1/4 финала) – 27 апреля, 19:00. 

Третий тур (1/2 финала) – 30 апреля, 19:00. 

Четвертый тур (финал) – 30 апреля, 20:20. 

https://vk.com/guberniadaily


5.5. По решению Организаторов время начала мероприятий может быть изменено при условии 

своевременного информирования участников.  

5.6. Турнир проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным Минспортом России.  

5.7. Жеребьевка для образования пар проводится непосредственно перед 1-3 туром в помещении 

ресторана WINE&GREAT. 

6. Условия подведения итогов.  

6.1. Участник, не явившийся на Турнир по любой причине, либо опоздавший на срок более 

получаса от начала тура, считается выбывшим. Организаторы имеют право заменить выбывшего 

участника по своему решению, либо после проведения жеребьевки и определения пар присудить 

победу в партии присутствующему участнику. 

6.2. При первом поражении участник заканчивает участие в Турнире.  

6.3. Победителем становится участник, выигравший во всех своих партиях. 

6.4. При условии, если победитель в основной партии не выявлен, результат определяется в 

дополнительной партии «армагеддон». Право выбора цвета фигур определяется жребием. 

Контроль времени: 6 минут – белым, 5 минут – черным. В случае ничьей победителем 

объявляется участник, игравший черным фигурами.  

6.5. В случае возникновения споров окончательное решение по присуждению наград остается за 

Организаторами. 

7. Награждение.  

7.1. Все участники, присутствовавшие на Турнире, награждаются памятными сувенирами. 

7.2. Финалисты Турнира награждаются призами от Организаторов.  

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.  

8.1. Организаторы не несут ответственности за состояние здоровья и сохранность личного 

имущества участников и зрителей во время Турнира.  

8.2. Участники и зрители Турнира обязаны соблюдать меры противоэпидемической и пожарной 

безопасности, принятые в помещении ресторана WINE&GREAT. 

Контакты Организаторов: 

ООО «Губернiя пресс», ул. Калинина, 4, помещение 322. Телефон (8-814-2) 33-15-33. 

vk.com/guberniadaily  

Ресторан WINE&GREAT, Лесной проспект, 47-а. Телефон 502-500. vk.com/winegreat_ptz  

https://vk.com/guberniadaily
https://vk.com/winegreat_ptz

