
XII Спартакиада среди федеральных органов     

государственной власти Российской Федерации. 

 

Соревнования по шахматам   

       24 и 25 января  2020 года прошли соревнования по шахматам  среди 

федеральных органов государственной власти Российской Федерации в 

«ЦДШ» им. М.М. Ботвинника, г. Москва, Гоголевский б-р, дом 14, стр. 1.  

        В соревнованиях приняли участие 65 спортсменов (20 женщина и 45 

мужчин) из 24 министерств и ведомств.  

        Судейство обеспечивала бригада судей Федерации шахмат России. 

        Соревнования лично-командные:  

проводились раздельно среди мужчин и женщин.  

       Состав команды - 4 человека, из них: 2 мужчины, 1 женщина, 1 тренер 

или представитель команды. 

       Соревнования проводились по «Швейцарской системе». 

       Контроль времени – 15 минут до конца партии каждому участнику вне 

зависимости от типа (электронные или механические) шахматных часов. 

       Личное первенство среди мужчин и женщин определялось раздельно по 

наибольшему количеству очков, набранных в турнире. 

       При равенстве очков у двух и более участников, места распределялись 

по:   

       - коэффициенту Бухгольца; 

       - усеченному коэффициенту Бухгольца; 

       - результату личной встречи; 

       - количеству побед. 

       Командное первенство определялось по наибольшей сумме очков, 

набранных участниками в личном первенстве. 

       При равенстве очков в командном первенстве, преимущество получала 

команда, имеющая лучший результат личного первенства среди женщин. 

       Открытие соревнований проводил: 

       Президент Центрального спортивного клуба государственной службы, 

заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, 

заслуженный тренер России – Геннадий Петрович Алешин. 

       По итогам соревнований определились победители и призеры: 

       В личном первенстве среди женщин: 

       I место – Кирсанова Екатерина (Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации). 

       II место – Ставская Ольга (Министерство энергетики Российской 

Федерации) 

       III место – Айрапетян Татевик (Пенсионный фонд Российской 

Федерации). 

       В личном первенстве среди мужчин: 



       I место – Земцов Роман (Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации). 

       II место – Вдовин Сергей (Федеральные судьи Российской Федерации). 

       III место – Замега Дмитрий (Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации). 

       В командном первенстве:  

       I место – Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации (в составе): Кирсанова Екатерина, Замега Дмитрий, Ильин 

Александр. 

       II место – Пенсионный фонд Российской Федерации (в составе): 

Айрапетян Татевик, Шеожев Хасанби, Ладыгин Евгений.. 

       III место – Министерство энергетики Российской Федерации (в составе): 

Ставская Ольга, Фургальский Феликс, Иванов Юрий. 

       Победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами 

Министерства спорта Российской Федерации. 

       Награждение проводил: 

             Президент Центрального спортивного клуба государственной 

службы, заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации, заслуженный тренер России – Геннадий Петрович Алешин. 

 


