
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о командном первенстве по шахматам среди общеобразовательных организаций 

Нижегородской области «Нижегородский Витязь – 2022» 
 
 

1. Цели и задачи 
 
   Командное первенство по шахматам среди общеобразовательных организаций 
Нижегородской области «Нижегородский Витязь – 2022», (далее – Соревнования) проводится с 
целью: 
● пропаганды здорового образа жизни; 
● развития шахматного движения в Нижегородской области; 
● популяризации шахмат среди учащихся общеобразовательных организаций города Нижнего  
   Новгорода и Нижегородской области; 
● повышения спортивного мастерства юных шахматистов; 
● выявления сильнейших команд общеобразовательных организаций города Нижнего  
   Новгорода и Нижегородской области; 
● воспитания чувства патриотизма и морально-волевых качеств молодых  
   спортсменов. 
 
2. Учредители соревнований 
  
    Учредителями командного первенства по шахматам среди общеобразовательных 
организаций (далее – школа) Нижегородской области «Нижегородский Витязь – 2022», 
являются – общественная организация «Федерация шахмат Нижегородской области» (далее - 
ФШНО), при содействии – министерства спорта Нижегородской области, министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и МБУ «СШ №15 по 
шахматам» города Нижнего Новгорода. 
 
3. Руководство проведением соревнований  
 
    Официальным организатором Соревнования является организационный комитет, в состав 
которого входят представители ФШНО. Непосредственное проведение Соревнования 
возлагается на главную судейскую коллегию (далее - ГСК), утвержденную ФШНО. 
    Главный судья соревнований, спортивный судья Всероссийской категории – М.А. Феденко 
(г.Нижний Новгород).  
    Руководство проведением Соревнования осуществляется главным судьей с момента их 
начала.  
 
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 
антидопинговое обеспечение соревнований  
 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. 
№329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
 
Заместитель министра спорта  
Нижегородской области 
 
_____________ А.Г.Горшунова 
"___"_______________ 2022 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 
 
Министр образования, науки 
и молодежной политики 
Нижегородской области 
______________ О.В. Петрова 
"___"______________ 2022 г. 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 
Президент Федерации шахмат 
Нижегородской области 
 
______________И.А. Завиваев 
"___"_______________ 2022 г. 
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2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2014 г., №353. 

3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 
комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 
участников соревнования может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. 

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Минздрава РФ от 23.10.2020 №1144н «Об утверждении Порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях». 

5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «допущен» 
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача и его личной печатью.  

Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом с расшифровкой 
фамилии, имени, отчества и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию 
на осуществление медицинской деятельности. 

6. Соревнования проводятся в соответствии с учетом соблюдения разрешительных актов, 
принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 
Нижегородской области, Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27 «О 
введении режима повышенной готовности», а также Регламента по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 
Министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 31.07.2020 г. (с учетом изменений и 
дополнений от 19.08.2020 и от 13.11.2020). 

Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения   COVID-19 возлагается на главную судейскую коллегию. 

Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства 
индивидуальной защиты: маску или защитный экран, кожные антисептики. Участники 
Соревнований, сопровождающие обязаны пройти замер температуры перед туром. При 
повышенной температуре или признаках ОРВИ участники Соревнований и сопровождающие 
не допускаются в игровую зону.  

В соответствии с Поручением главы города Нижнего Новгорода от 05.09.2022г., № Сл-01-
01-617399/22, все участники должны находиться в масках для защиты органов дыхания и 
соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне является главный 
судья соревнований. Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны 
– руководители делегаций и сопровождающие лица. 

7. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 24.06.2021 № 464. 

В соответствии с пунктом 10.11.1 общероссийских антидопинговых правил, ни один 
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет 
права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных 
соревнованиях. 
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5. Сроки и место проведения соревнований 
 
    Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом ФШНО на 2022 год, в 
четыре этапа: 
    1  ЭТАП – отборочные соревнования среди учащихся данной школы с целью формирования 
команды. 
    2  ЭТАП – районные соревнования (соревнования среди школ муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области), с целью отбора команды-победителя в зональные 
соревнования (полуфиналы). 
    3 ЭТАП – зональные соревнования (полуфиналы) между командами школ Нижегородской 
области.  
    Для проведения полуфиналов образуются 10 зон: 
● Нижегородская (центр – г.о.г.Нижний Новгород) в составе 8 районов города Нижнего 
Новгорода. 
● Западная (центр – р.п.Вача) в составе Павловского, Богородского, Володарского, 
Сосновского, Вачского районов и г.о.г. Дзержинск. 
●  Северо-западная (центр – г.Городец) в составе Городецкого, Балахнинского, Ковернинского 
районов, г.о.г.Чкаловск, г.Заволжье и г.о.Сокольский. 
● Северная (центр – г.о.г.Шахунья) в составе Уренского, Ветлужского, Тонкинского, 
Тоншаевского, Шарангского районов и г.о.г.Шахунья. 
● Северо-восточная (центр – г.о.г.Семёнов) в составе Борского, Варнавинского, Воскресенского 
и Краснобаковского районов, г.о.Семёновский. 
●  Восточная (центр – г.Лысково) в составе Кстовского, Большемурашкинского, Воротынского, 
Княгининского, Лысковского и Спасского районов. 
● Юго-восточная (центр – г.Сеченово) в составе Сергачского, Бутурлинского, Гагинского, 
Краснооктябрьского, Пильнинского и Сеченовского районов. 
●  Южная (центр – г. Лукоянов) в составе Лукояновского, Большеболдинского, Первомайского, 
Починсковского, Шатковского районов и г.о.г.Саров. 
●  Центральная (центр – р.п.Выездное, Арзамасский район) в составе Арзамасского, Вадского, 
Дивеевского, Дальнеконстантиновского районов, г.о.г.Арзамас и г.о.Перевозский. 
● Юго-западная (центр – г.о.г.Выкса) в составе Ардатовского, Вознесенского, районов,  
г.о.г.Выкса, г.о.г. Кулебаки и г.о.Навашинский. 
    Первые три этапа – соревнования среди учащихся данной школы, соревнования среди школ 
районов Нижегородской области и города Нижнего Новгорода, а также зональные 
соревнования (полуфиналы, проходящие в городах – центрах зон) проводятся до 1 декабря 2022 
года. 
    Нижегородский полуфинал проводится 27 ноября 2022 года в 11.00 в помещении МБУ «СШ 
№15 по шахматам» по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Школьная, 28     
(2 этаж) с участием команд общеобразовательных организаций районов города Нижнего 
Новгорода, занявших 1-3 места по итогам отбора на финальный этап в 2021 году. 
    По решению ГСК в Нижегородский полуфинал дополнительно могут быть включены 
команды из районов города Нижнего Новгорода, показавшие лучшие результаты по итогам 
отбора на финальный этап в 2021 году. 
    4 ЭТАП – финальные соревнования с участием 10 команд – победителей в каждой зоне. 
    Персонально приглашается команда – победитель финального этапа 2021 года.  
    По решению ГСК в финальный этап могут быть включены дополнительные команды из 
районов Нижегородской области и города Нижнего Новгорода, если общее количество команд 
составит менее 10. 
    Финальный этап проводится 4 декабря 2022 года в 11.00 в помещении МБУ «СШ №15 по 
шахматам» по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Школьная, 28 (2 этаж). 
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6. Участники соревнований и порядок их допуска  
 
    К участию в Соревнованиях допускаются сборные команды школ Нижегородской области и 
города Нижнего Новгорода, специализацией которых не являются шахматы, прошедшие 
медицинский контроль и допущенные к соревнованию.  
    Состав команды – 10 человек (по категориям участников). 
    Устанавливаются следующие категории участников по доскам (независимо от пола):  
1 доска – «преподаватель», работающий в данной школе; 
2 доска – «выпускник» данной школы;  
3-6 доска – 4 спортсмена, учащиеся данной школы (не старше 2005 года рождения); 
7-10 доска – 4 спортсмена, учащиеся начальных классов (1-4 класс) данной школы.  
    Общее число запасных игроков – до 3-х человек (по одному запасному игроку в каждой 
категории «учащийся» и один игрок – в категории «выпускник»).  
    Порядок и количество досок в команде определяется по категориям, а в категориях – по 
спортивным разрядам (рейтингам) в соответствии с заявкой (Приложение №1). Запасной игрок 
может играть на любой доске (в своей категории) без сдвига досок в основном составе.  
    На доске выпускника может играть учащийся данной школы, не старше 2005 г.р. 
    Перед началом финальных соревнований организуется мандатная комиссия под 
председательством главного судьи соревнований.  
    В мандатную комиссию предоставляются:  
    - итоговые таблицы проведения 1, 2 и 3 этапов соревнования; 
    - заявка от общеобразовательной организации по установленной форме (Приложение №1); 
    - документ (справка по месту требования), подтверждающий наличие педагогической 
нагрузки преподавателя в данной школе; 
    - документ (справка по месту требования), подтверждающий обучение выпускника в тот или 
иной период в данной школе;  

       Данные документы являются основанием для допуска команды на финальные соревнования. 
    Ответственность за достоверность предоставляемых документов лежит на руководителе 
данной школы и представителе команды.  
 
7. Регламент проведения соревнований 
 
● Сроки и система проведения соревнований среди учащихся данной школы, районных и 
зональных этапов соревнований (полуфиналов) определяются по согласованию с 
организаторами. 
●   Система проведения финального этапа определяется после окончания регистрации: 
    9 и более команд – швейцарская система в 5 туров; 
    8 и менее команд – круговая система, в 1 круг. 
●   Устанавливается контроль времени для всех этапов соревнований: 10 минут с добавлением 5 
секунд после каждого хода, начиная с первого хода каждому участнику до конца партии на 
электронных часах или по 15 минут до конца партии каждому участнику на механических 
часах. 
●  Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным Приказом 
Министерства спорта РФ от 29.12.2020г. №988,  с использованием программы жеребьевки 
Swiss Manager. Претензии на компьютерную жеребьевку не принимаются. 
 
8. Определение победителей 
 
      Победители финального этапа определяются по наибольшей сумме набранных очков всеми 
участниками команды. В случае равенства очков у двух и более команд, места определяются по 
следующим дополнительным показателям в порядке убывания значимости. 
В турнире по швейцарской системе: 
● по количеству матчевых очков («2 очка» за выигранный матч, «1 очко» за ничейный матч, «0 
очков» за проигранный матч);  
● по результату личной встречи между командами;  
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● по усеченному коэффициенту Бухгольца (вычитается самый низкий результат одного из 
соперников);  
● по коэффициенту Бухгольца; 
● по коэффициенту Зоннеборна-Бергера. 
В турнире по круговой системе: 
● по количеству матчевых очков («2 очка» за выигранный матч, «1 очко» за ничейный матч, «0 
очков» за проигранный матч);  
● по результату личной встречи между командами;  
● по коэффициенту Зоннеборна-Бергера. 
 
9. Финансовое обеспечение соревнований 
 
● Расходы по проведению соревнований (на финальном этапе) в части оплаты судейства, 
обслуживающего и медицинского персонала, награждения победителей и призёров, 
организационные расходы – за счет спонсорских средств и средств, привлеченных 
учредителями соревнования. 
● Расходы по командированию участников соревнования, тренеров, сопровождающих и иных 
лиц на финальный этап в части проезда и питания, а так же страхования их жизни и здоровья 
осуществляют командирующие организации. 
 
10. Награждение участников соревнований 
 
    Команды-победители зонального (полуфинального) этапа, вышедшие в финал, награждаются 
кубками и дипломами соответствующих степеней, а их участники – медалями и грамотами.  
    Награждение команд-победителей зонального (полуфинального) этапа проводится на 
церемонии открытия финальных соревнований – 4 декабря 2022 года в МБУ «СШ №15 по 
шахматам» по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Школьная, 28 (2 этаж). 
    Команды, занявшие в финальных соревнованиях 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и 
дипломами соответствующих степеней, а их участники – грамотами и медалями.  
     
11. Условия приема заявок 
 
    Заявки на участие в финальных соревнованиях по установленной форме (Приложение) и 
итоговые таблицы полуфинальных соревнований предоставляются в ГСК до 1 декабря 2022 
года по адресу: 603111, Нижний Новгород, ул. Школьная, 28, МБУ «СШ №15 по шахматам».  
    Адрес электронной почты: chess15nnov@yandex.ru  
    Тел.: 8-(831)-297-96-33; факс: 8-(831)-297-99-01. 
    Организаторы соревнований оставляют за собой право не допускать команды, не           
подавшие заявки на участие в установленные сроки.  
 

 
 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Форма заявки (в печатном виде) 
 

В судейскую коллегию 
соревнований 

 
 

ЗАЯВКА 
 

от __________________________________________________________________ 
 наименование общеобразовательной организации 

 
    __________________________________________________________________ 

 наименование района, городского округа Нижегородской области 
  

на участие в командном первенстве по шахматам среди общеобразовательных организаций 
Нижегородской области «Нижегородский Витязь – 2022» 

 
 

  № 
  доски 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Дата 
рождения 

Данные 
паспорта 

(или св-ва о 
рождении) 
№, кем и 

когда выдан  

Разряд Класс Индекс,  
домашний адрес 

Допуск 
врача 

1       подпись,  
печать 

2       подпись, 
печать 

…       … 
…       … 
10       подпись, 

печать 
 Запасные: 

1       подпись,  
печать 

2       подпись, 
печать 

3       подпись, 
печать 

 

 
Представитель команды: _____________________________________________________ 
                                                                           Ф.И.О, контактный телефон 
 
Допущено ____ человек, врач:  ___________________________     __________________   
                                                                                                                Ф.И.О                                                                 подпись                                                      
 
Получено согласие родителей (законных представителей) учащихся общеобразовательной 
организации с порядком обработки персональных данных участников данного 
соревнования.  
  
 
Директор  _____________________________________________    __________________ 
                                 наименование общеобразовательной организации, Ф.И.О руководителя                                 подпись  
                  м.п. 


