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ПОЛОЖЕНИЕ
о первенстве Нижегородской области 2018 года по блицу
среди мальчиков и девочек до 11 и до 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и до 19 лет
(номер-код спортивной дисциплины 0880022811Я)
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнования проводятся с целью популяризации шахмат в Нижегородской области,
повышения мастерства ведущих молодых шахматистов, а также выявления сильнейших
спортсменов области.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся 18 ноября 2018 г. в МБУ ДО «ДЮСШ № 15 по шахматам»по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Школьная, 28, тел. 8(831) 297-96-33.
Начало соревнований в 11.00.
3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Министерством спорта
Нижегородской области и федерацией шахмат Нижегородской области.
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований, судья Всероссийской категории – М.А.Феденко.
Ответственным за обеспечение безопасности участников в турнирном помещении является
главный судья соревнований, вне турнирного помещения – тренеры и представителя участников.
4. УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
К участию в соревнованиях допускаются шахматисты Нижегородской области 2001 года
рождения и моложе с квалификацией не ниже 2 юношеского разряда.
Допускается участие девушек в турнире юношей.
Соревнования проводятся в 11 туров по швейцарской системе с использованием программы
жеребьевки SwissManager.
Претензии на компьютерную жеребьевку не принимаются.
В случае, если количество участников в турнире составит 6 и менее человек, то может
проводиться объединенный турнир в данной возрастной категории с раздельным зачетом среди
юношей и девушек.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным Приказом
Министерства спорта РФ от 17 июля 2017 г. № 654, в редакции Приказа Министерства спорта РФ
от 19 декабря 2017 г. № 1087.
Контроль времени – 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд на ход, начиная с первого
хода, каждому участнику.
Регистрация участников 18 ноября 2018 г. – с 09.30 до 10.30.
Открытие соревнований 18 ноября 2018 г. в 10.30, начало первого тура – в 11.00.
Закрытие турнира и награждение участников – 18 ноября 2018 г. в 14.00.
Обязательная предварительная регистрация участников по ссылкам:
Первенство НО по блицу среди девочек до 11 лет 2009 г.р. и моложе
Первенство НО по блицу среди девочек до 13 лет 2007-08 г.р.
Первенство НО по блицу среди девушек до 15 лет 2005-06 г.р.
Первенство НО по блицу среди девушек до 17 лет 2003-04 г.р.
Первенство НО по блицу среди девушек до 19 лет 2001-02 г.р.

Первенство НО по блицу среди мальчиков до 11 лет 2009 г.р. и моложе
Первенство НО по блицу среди мальчиков до 13 лет 2007-08 г.р.
Первенство НО по блицу среди юношей до 15 лет 2005-06 г.р.
Первенство НО по блицу среди юношей до 17 лет 2003-04 г.р.
Первенство НО по блицу среди юношей до 19 лет 2001-02 г.р.
Предварительные заявки на участие подаются до 24.00 часов 15 ноября 2018 года.
Соревнования проводятся с обсчетом Российского рейтинга.
Участникам, тренерам, представителям и иным лицам запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты соревнования.
Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта
«шахматы».
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями Античитерских
правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
Результаты турниров по ссылке: Молодежное первенство НО по блицу 2018 года
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков по
следующим категориям:
• мальчики до 11 лет (2009 г.р. и моложе), девочки до 11 лет (2009 г.р. и моложе)
• мальчики до 13 лет (2007-2008 г.р.), девочки до 13 лет (2007-2008 г.р.)
• юноши до 15 лет (2005-2006 г.р.), девушки до 15 лет (2005-2006 г.р.)
• юноши до 17 лет (2003-2004 г.р.), девушки до 17 лет (2003-2004 г.р.)
• юноши до 19 лет (2001-2002 г.р.), девушки до 19 лет (2001-2002 г.р.)
В случае равенства очков у двух и более участников преимущество отдается последовательно в
порядке убывания значимости:
• по усеченному коэффициенту Бухгольца;
• по коэффициенту Бухгольца;
• по коэффициенту Бергера;
• по количеству побед черным цветом.
Победители и призѐры награждаются призами.
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в категориях: юноши и девушки, мальчики и девочки до 11,
13, 15, 17 и до 19 лет, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней
министерства спорта Нижегородской области.
6. РАСХОДЫ.
Расходы по награждению участников соревнования медалями и дипломами – за счет средств
министерства спорта Нижегородской области или подведомственных ему учреждений, согласно
приказа и сметы, утвержденных министерством спорта Нижегородской области.
Расходы, связанные с проездом к месту соревнований, питанием и размещением участников,
тренеров, представителей и иных сопровождающих лиц, несут командирующие организации.
МБУ ДО «ДЮСШ № 15 по шахматам» предоставляет игровые помещения, обеспечивает
соревнования инвентарем.
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ.
Участники, прибывшие на соревнование, должны предоставить в комиссию по допуску
медицинскую справку о допуске к соревнованию (оригинал).
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
МБУ ДО «ДЮСШ № 15 по шахматам»: 603111, г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д.28.
Телефон: 8–(831)–297–96–33, факс: 8–(831)–297–99–01.
E-mail: chess15nnov@yandex.ru Официальный сайт соревнования: http://www.nnchess.org
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Каждый участник вносит добровольный турнирный взнос в размере 300 рублей (который
расходуется на оплату судейства, орграсходы, формирование призового фонда и на оплату работы
квалификационной комиссии).
Участники, не оплатившие турнирный взнос, в распределении призов не участвуют.
Взнос для участников, которые не подали предварительную заявку, увеличивается на 100 рублей.
В случае значительного превышения количества участников от возможностей места проведения
соревнований, организаторы будут отдавать предпочтение шахматистам с более высокой
квалификацией и участникам, прошедшим предварительную регистрацию.

