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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении чемпионата города Нижнего Новгорода
по классическим шахматам
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чемпионат города Нижнего Новгорода по классическим шахматам (далее - Соревнования)
проводится с целью:
1.1 Пропаганды здорового образа жизни;
1.2 Организации досуга и популяризации шахмат среди жителей Нижнего Новгорода;
1.3 Развития шахматного движения в городе Нижнем Новгороде;
1.4 Повышения спортивного мастерства и определение сильнейших шахматистов города
Нижнего Новгорода.
2. УЧРЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1 Учредителями Соревнования являются:
- департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода;
- МБУ ДО «ДЮСШ № 15 по шахматам».
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1 Официальным организатором Соревнования является департамент физической культуры и
спорта администрации города Нижнего Новгорода.
3.2 Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную судейскую коллегию
(далее ГСК). Главный судья соревнований, ССВК – М.А.Феденко.
Руководство проведением Соревнования осуществляется главным судьей с момента их начала.
3.3 Обязанности ГСК:
- составить порядок игр участников Соревнований;
- проверить готовность спортивной базы;
- определить победителей и призеров соревнований, подготовить итоговые таблицы.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в помещении МБУ ДО «ДЮСШ №15 по шахматам» (ул. Школьная, 28
тел. 297-96-33), с 13 мая по 19 мая 2019 года.
Начало соревнований – 13 мая 2019 года (понедельник) в 16.00.
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются шахматисты, имеющие прописку в городе Нижнем
Новгороде, договоры медицинского страхования и заявки, заверенные врачом поликлиники по месту
жительства или при необходимости врачебно-физкультурным диспансером.
По решению ГСК на соревнования могут быть допущены шахматисты, не имеющие прописку в
городе Нижнем Новгороде, при условии, что занятые ими места не будут учитываться при определении
победителей и призеров и при награждении (медалями и дипломами) основного состава турнира.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Регистрация участников – 13 мая 2019 года (понедельник) с 15.00 до 15.45.
Открытие турнира и начало первого тура – 13 мая 2019 года в 16.00.
Расписание туров:
Дата
День недели
№ тура Время начала тура
Примечание
13 мая 2019 г.
понедельник
1 тур
16.00
14 мая 2019 г.
вторник
2 тур
16.00
15 мая 2019 г.
среда
3 тур
16.00
16 мая 2019 г.
четверг
4 тур
16.00
17 мая 2019 г.
пятница
5 тур
16.00
18 мая 2019 г.
суббота
6 тур
16.00
19 мая 2019 г.
воскресенье
7 тур
11.00
Закрытие турнира и награждение участников – 19 мая 2019 года в 16.00.

7. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным приказом
Министерства спорта России от 17.07.2017 г. №654 в редакции приказа Министерства спорта России от
19.12.2017 г. №1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ по швейцарской системе в
7 туров, с использованием программы жеребьевки Swiss Manager.
Претензии на компьютерную жеребьевку не принимаются.
7.2. Контроль времени – 1,5 часа на партию каждому участнику + 30 секунд после каждого хода,
начиная с первого хода. При опоздании более чем на 30 минут от времени начала тура, участнику засчитывается техническое поражение.
7.3. Соревнования проводятся с обсчетом Российского и международного рейтингов.
8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
Протесты подаются и рассматриваются согласно правилам проведения соревнований по
шахматам в апелляционный комитет турнира, избираемый перед началом соревнования.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители соревнования определяются по наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более участников преимущество отдается последовательно в порядке убывания значимости: по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); по коэффициенту Бухгольца; по коэффициенту Бергера; по количеству побед; по количеству побед
черным цветом; по результату личной встречи.
10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
10.1 Расходы, связанные с размещением, питанием и проездом участников, тренеров и представителей к месту проведения соревнования – за счет командирующих организаций.
10.2 Расходы, связанные с награждением участников (медали, дипломы) – за счет средств
департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода.
10.3 Права на размещение рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения данного соревнования принадлежат исключительно организаторам данного мероприятия.
11. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются медалями и дипломами соответствующих
степеней.
Участники, показавшие лучшие результаты в следующих номинациях награждаются медалями и
грамотами: среди юношей (2001 года рождения и моложе), среди девушек (2001 года рождения и моложе), среди женщин, среди пенсионеров по возрасту (мужчины 1959 года рождения и старше, женщины
1964 года рождения и старше, достигшие на момент проведения соревнования указанного возраста).
12. ТРЕБОВАНИЯ О ЗАПРЕТЕ
Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, тренерам и другим участникам
официальных спортивных соревнований запрещено оказывать противоправное влияние на результат
официальных спортивных соревнований.
Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, тренерам и другим участникам
официальных спортивных соревнований запрещено участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования, в которых
они принимают участие.
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов технического обследования готовности объектов спорта к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
14. ЗАЯВКИ
Заявки предоставляются в ГСК до 18.00 11 мая 2019 года по адресу: 603111, г.Н.Новгород,
ул.Школьная, д.28, МБУ ДО «ДЮСШ №15 по шахматам», e-mail: chess15nnov@yandex.ru,
тел.: (831) 297-96-33, факс: (831) 297-99-01.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

ПРИЛОЖЕНИЕ
С каждого участника турнира взимается добровольный турнирный взнос (который расходуется на призы участникам турнира) в размере 200 рублей.
Все участники турнира оплачивают дополнительно 150 рублей – за обсчет международного рейтинга и 20 рублей – за обсчет разрядных норм.
Количество основных и дополнительных призов определяется организаторами соревнования в зависимости от количества участников.

