ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по сёги
в рамках шахматного фестиваля Grand Chess Fest
г. Санкт-Петербург, 7 сентября 2019 года
место проведения - отель Санкт-Петербург, Пироговская н.5/2
1. Регламент турнира
Формат турнира — 4 или 5 туров по швейцарской системе, количество туров зависит от
количества участников. В случае сильного разброса уровня участников по рейтингу турнир
может быть с форами по согласованию с участниками.
Контроль времени: 20 мин + 40 сек беёми на ход каждому участнику после окончания основного
времени.
Места, занятые участниками, определяются по следующим критериям в порядке убывания
приоритета: сумма набранных очков, коэффициент Бухгольца, коэффициент Бергера, сумма
коэффициентов Бухгольца соперников, результат личной встречи.
Запись партий — необязательна, но приветствуется..
Игроки, занявшие первые три места, награждаются дипломами и денежными призами.
2. Расписание турнира:
Точное расписание турнира уточняется. Примерная продолжительность — 4-5 часов.
3. Дополнительные правила турнира:
1. Кинтэ. Если в партии возникает кинтэ и оно может быть зафиксировано на доске или в записи результатом такой партии считается поражение игрока, совершившего кинтэ. Указание на такой ход не
считается подсказкой. После окончания турнира кинтэ считается заигранным и претензии не
принимаются.
2. Новичкам, не участвовавшим до этого в турнирах, разрешается после указания на кинтэ изменить
свой ход. Только один раз за партию. На второй раз - поражение. Также игрокам (не обязательно
новичкам) по желанию выдается шпаргалка с правилами сёги.
3. Неспортивное поведение (шум в игровом зале, навязчивые разговоры во время игры, нажатие на
часы за соперника, подсказки, навязчивое отвлекание судьи, организатора от проведения турнира и т.д.)
- предупреждение. При повторении - исключение из турнира.
4. Фуригома. Игрок, которому предстоит играть белыми (т.е. готэ, ходящий вторым) имеет право
выбрать, с какой стороны будут стоять часы.
5. Сбитые фигуры - это полноценные участники игры. Их нельзя прятать, брать в руки, кроме как для
выполнения хода. Нарушение этого пункта - неспортивное поведение.
6. В случае cэннититэ (4-х кратное повторение позиции) партия переигрывается с переменой цвета на
оставшееся время.
7. Вечный шах запрещен. Если позиция повторилась трижды в результате непрерывной серии шахов
(аналог вечного шаха в классических шахматах), то на четвёртый раз шаховавший игрок должен
выбрать какой-либо другой ход, в противном случае ему засчитывается поражение.
8. В случае дзисёги применяется правило 27-и очков:
Заявитель должен сделать заявление о победе в свою очередь хода до его выполнения. Заявитель
выигрывает партию, если соблюдаются ВСЕ следующие условия:

- Король заявителя находится в лагере соперника;
- Заявитель имеет минимум 28 очков, играя черными, или 27 очков, играя белыми; Ладья и слон стоят
по 5 очков, а все остальные фигуры (кроме короля) — по 1 очку. Перевёрнутость или
неперевёрнутость фигур при этом роли не играет.
- Очки заявителю приносят только свои фигуры, находящиеся либо на руке, либо в лагере соперника;
- Заявитель имеет как минимум 10 фигур в лагере соперника, кроме собственного короля;
- Заявитель имеет неизрасходованное время на обдумывание, либо беёми (то есть, заявитель не
просрочил время до своего заявления);
- Король заявителя не находится под шахом.
Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, то заявителю засчитывается поражение.
3. Руководство и организация соревнований
Организаторы — фестиваль шахмат и интеллектуального спорта Grand Chess Fest 2019 и
Санкт-Петербургский клуб сёги.
Общее руководство и непосредственное проведение турнира обеспечивает судейская
коллегия.
Данное Положение является официальным приглашением на соревнование.

