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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Турнир по быстрым шахматам в рамках всероссийского фестиваля "Кубок Надежды– 

2022" (далее – Соревнования) проводится в соответствии с календарным планом 

министерства спорта Нижегородской области.  

1.2 Общественная организация «Федерация шахмат Нижегородской области», (далее – 

ФШНО) аккредитована до 25.02.2023 года и внесена в реестр общероссийских и 

аккредитованных региональных спортивных федераций Приказом Министерства 

спорта Российской федерации от 26 февраля 2019 г. №47. 

1.3 Спортивные соревнования проводятся по виду спорта «шахматы», спортивная 

дисциплина – быстрые шахматы (номер-код спортивной дисциплины – 0880032811Я). 

Вид Соревнований – личные. 

1.4 Цели и задачи. 

− повышение мастерства шахматистов Нижегородской области. 

− развитие в Нижегородской области системы соревнований по шахматам. 

− популяризация шахмат через систему массовых соревнований. 
 

1.5 Спортивные соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 года №988 и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

1.6 Обработка персональные данных участников спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных» и политикой общероссийской общественной организации 

«Федерация шахмат России» (далее – ФШР) в отношении обработки персональных 

данных, утвержденной решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №01-

01.2022, от 26 января 2022г. 

1.7 Обеспечивается читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских правил, 

утвержденных ФИДЕ. 

1.8 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований. 

1.9 Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 

04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

1.10 Поведение участников спортивных соревнований регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», утвержденным решением 

Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организацией «Федерация 

шахмат России», протокол №6–12.2019 от 07 декабря 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ 



Общее руководство проведением Соревнований осуществляет министерство спорта 

Нижегородской области. Организатором Соревнований является аккредитованная 

общественная организация «Федерация шахмат Нижегородской области» (далее - ФШНО).  

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, согласованную с ФШНО.   

Главный судья Соревнований, спортивный судья всероссийской категории – Феденко 

Максим Анатольевич (г. Нижний Новгород).  

Директор турнира – Хилова Татьяна Александровна (г. Нижний Новгород). 

  

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности при проведении Соревнования осуществляется в 

соответствии с требованиями «Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2022 год» и законодательством 

Российской Федерации. 

Соревнование проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 

проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утверждёнными министром спорта Российской Федерации 11 декабря 2020 года. 

Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию 

по допуску на каждого участника Соревнования. 

Страхование участников Соревнования может производиться за счет бюджетных и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Нижегородской области. 

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». 

Организаторы обеспечивают участников соревнований медицинским персоналом для 

оказания первой помощи участникам соревнований непосредственно на месте соревнований; 

наблюдением за выполнением санитарно-гигиенических требований при проведении 

соревнований; контролем над состоянием здоровья участников соревнований и проверки 

правильности оформления допуска участников к соревнованиям (по состоянию здоровья). 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в игровой зоне 

является главный судья соревнования. 

Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны - 

руководители делегаций и сопровождающие лица. 

 



IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 13 августа 2022 года на базе стадиона «Нижний Новгород» 

по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Бетанкура, дом 1А (7-й вход). 

Программа Соревнований: 

 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Министерства спорта России № 988 от 29 декабря 2020 года и не 

противоречащими Правилам ФИДЕ. 

Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», утвержденным решением Наблюдательного 

ФШР, протокол №12-2019 от 07.12.2019 г. 

Жеребьевка проводится с использованием программы Swiss Manager и публикуется на 

официальном сайте Соревнований www.nnchess.org 

Протесты на компьютерную жеребьевку не принимаются. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров в трех лигах (лига «А», 

лига «Б»).   

К участию в лиге «А», допускаются спортсмены, имеющие индивидуальный рейтинг 

по быстрым шахматам 1600 и более пунктов (учитывается максимальный из двух рейтингов 

по быстрым шахматам – Российский или международный).  

К участию в лиге «Б», допускаются спортсмены, имеющие индивидуальный рейтинг 

по быстрым шахматам менее 1600 пунктов (учитывается максимальный из двух рейтингов 

по быстрым шахматам – Российский или международный) и спортсмены без рейтинга, 

имеющие Российский или международный ID-код.  

Контроль времени в лиге «А» и в лиге «Б»: 10 минут до конца партии с добавлением 

5-ти секунд на каждый ход, начиная с первого хода, каждому участнику. 

Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 10 минут, засчитывается 

поражение.  

Все турниры направляются на обсчет Российского и международного рейтинга.  

ФШНО публикует информацию о Соревнованиях в местных СМИ и на официальном 

сайте турнира www.nnchess.org c регулярным обновлением. Итоговые таблицы с указанием 

годов рождения участников и представляемых ими субъектов, справка о составе судейской 

коллегии публикуются на официальном сайте Соревнований. 

На техническом совещании представителей избирается апелляционный комитет (АК), 

состоящий из 5 человек (3 основных и 2 запасных). При несогласии с решением главного 

судьи протест подается председателю апелляционного комитета участником или его 

представителем в письменном виде не позднее 5 минут после окончании последней партии 

Дата Время Наименование мероприятия 

13 августа 

09.00 – 10.00 

 

День приезда участников соревнования, регистрация, 

работа комиссии по допуску 

10.00 – 11.00 

Техническое совещание представителей, заседание 

судейской коллегии, избрание АК, жеребьевка 1 тура 

(для жеребьевки используется компьютерная 

программа Swiss Manager) 

13 августа 

11.00 

11.15 – 17.00 

17.30 

Открытие соревнований 

1 – 9 тур 

Закрытие соревнований 

14 августа  День отъезда участников соревнования 

http://www.nnchess.org/
http://www.nnchess.org/


текущего тура и рассматривается до очередной жеребьевки. При подаче протеста вносится 

денежный залог в размере 2000 (Две тысячи) руб. При удовлетворении протеста денежный 

залог возвращается в полном размере, в ином случае денежный залог поступает в ФШНО на 

покрытие расходов по проведению Соревнований. Решение АК является окончательным. 

 

VI. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Решение о допуске к Соревнованиям принимается комиссией по допуску,  

назначаемой ФШНО. Председатель комиссии по допуску – Колчина Алла Константиновна. 

 

VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победитель и призеры соревнования определяются по наибольшей сумме набранных 

очков. В случае равенства очков у двух и более участников, места определяются по 

следующим дополнительным показателям в порядке убывания значимости. 

  а) коэффициент Бухгольца; 

  б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

  в) большее число побед; 

  г) личная встреча; 

  д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии    

  считаются как «игранные» белыми фигурами);  

  е) средний российский рейтинг соперников. 

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе мест 

зачетные очки и денежные призы делятся, медали и кубки - по жребию. 

В случае отмены Соревнований, причинами которой послужили обстоятельства 

непреодолимой силы, когда фактически не сыграно 3 и более туров, Соревнования 

признаются несостоявшимися. 

В случае отмены Соревнований, причинами которой послужили обстоятельства 

непреодолимой силы, до фактического начала последнего или предпоследнего туров, итоги 

Соревнований будут подведены по результатам фактически сыгранных туров. 

 

VIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

8.1. Предварительная регистрация проводится до 24 часов (МСК) 08 августа 2022г. При 

прохождении предварительной регистрации участники в обязательном порядке 

указывают код ФШР (также, при наличии, указывается код ФИДЕ). В ином случае (а 

также при указании недостоверных данных) участник из списка регистрации 

удаляется.  

Ссылка на регистрацию:  
 

 

8.2. Справки, выставление счетов, согласование форм документов, иная информация по 

адресу электронной почты: chessfnn@mail.ru 

8.3. Участники, не зарегистрировавшиеся в указанный срок, могут быть включены по 

решению главного судьи со 2-го тура (в первом туре такому участнику ставится 

минус). 

8.4. Спортсменам, не прошедшим предварительную регистрацию, участие в спортивных 

соревнованиях не гарантируется. 

8.5. В комиссию по допуску прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

mailto:chessfnn@mail.ru


− паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении - для 

спортсменов, не достигших 14 лет; 

− анкету участника, Приложение №1 (заполняется лично во время работы комиссии 

по допуску); 

− зачётная классификационная книжка с указанием спортивного разряда; 

− документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний для 

участия в данных спортивных соревнованиях; 

− полис обязательного медицинского страхования и полис страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев (оригинал). 
 

8.6. Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску. 

8.7. Спортсмен, решивший не участвовать в спортивных соревнованиях после 

прохождения предварительной регистрации, обязан поставить в известность 

организаторов о своем решении. 

8.8. Окончательное решение о допуске спортсменов к спортивным соревнованиям 

принимается комиссией по допуску. 

 

8.9. С каждого участника турнира в лиге «А» и в лиге «Б», взимается заявочный взнос в 

размере 1000 (Тысяча) рублей.  

Участники, имеющие официальные спортивные звания (Российские или 

международные) по виду спорта «шахматы», освобождаются от внесения заявочного 

взноса. 

В случае отсутствия предварительной регистрации участника Соревнования, 

заявочный взнос увеличивается на 300 (Триста) рублей. 

В случае отказа от участия в Соревновании по причинам, независящим от 

организатора, заявочный взнос не возвращается. 

 

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по проведению Соревнования (наградная атрибутика) за счет Министерства 

спорта Нижегородской области или подведомственных ему учреждений согласно приказу и 

сметы расходов, утвержденных министерством спорта Нижегородской области, в рамках 

проведения всероссийского фестиваля «Кубок Надежды - 2022».  

Расходы по организации и проведению Соревнований несет ФШНО из привлеченных 

средств (в т.ч. за счет собранных заявочных взносов). Не менее 50% от суммы собранных 

заявочных взносов идет на формирование призового фонда, 50% – на организационные 

расходы. 

Расходы по проезду, питанию, размещению, страхованию, несут командирующие 

организации или сами участники. 

 

X. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители соревнования в лиге «А» и в лиге «Б» награждаются кубками, медалями, 

дипломами и призами. Участники, занявшие вторые и третьи места, награждаются медалями, 

грамотами и призами.  

Дополнительные призы могут устанавливаться спонсорами и другими организациями.  

Для получения призов участники должны иметь при себе оригиналы следующих 

документов: паспорт или свидетельство о рождении (оригиналы), СНИЛС. Награждение 

победителей и призеров проходит только на закрытии Соревнований.  



Победители и призеры (или их законные представители), отсутствующие на 

церемонии закрытия соревнования, лишаются права получения призов в денежной форме, 

данные призы в дальнейшем не высылаются, денежные средства идут на покрытие расходов 

по проведению Соревнований.  

В случае получения приза законным представителем предъявляется паспорт 

законного представителя, оригинал свидетельства о рождении (или паспорта), СНИЛС, 

получающего приз, документ, подтверждающий права законного представителя (дети 

должны быть вписаны в паспорт родителя или в свидетельстве о рождении данные одного из 

родителей должны быть аналогичны предъявленному паспорту законного представителя, 

или справка из органов опеки, или решение суда). 

 

 

XI. ПРЕДОТОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯНА РЕЗУЛЬТАТЫ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Противоправное влияние на результаты Соревнования не допускается.  

 

Запрещается участие в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на Соревнования, в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

Обеспечение читинг-контроля осуществляется с соблюдением требований 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

 

XII. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

12.1. Размещение участников и сопровождающих лиц осуществляется в 

отелях, гостиницах и хостелах города Нижнего Новгорода.  

12.2. Более подробная информация о гостиницах, отелях и хостелах, другие 

варианты размещения – на сайте www.nnchess.org в разделе «Информация по 

размещению». 

12.3. Предварительные заявки от иногородних участников, нуждающихся в 

обеспечении проживания, подаются в ФШНО до 08 августа 2022 года по адресу 

электронной почты: chessfnn@mail.ru      

12.4. Участникам, подавшим заявки позже указанного срока, размещение не 

гарантируется.             

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ТУРНИРА: www.nnchess.org 

Все уточнения и дополнения к данному Положению 

регулируются регламентом Соревнований 

Положение является официальным вызовом на Соревнования

http://www.nnchess.org/
mailto:chessfnn@mail.ru
http://www.nnchess.org/


         Приложение № 1 

 

Анкета участника турнира по быстрым шахматам 

 

в рамках всероссийского фестиваля «Кубок Надежды-2022» 

 

13 августа 2022 г.   

 

Фамилия____________________________________Имя________________________________ 

Отчество ___________________________________ Дата рождения ______________________ 

Разряд _________________________________ Рейтинг ФШР ___________________________ 

Регистрационный номер ФШР____________________ Код ФИДЕ___________________________ 

Регион РФ ______________________________________________________________________ 

Адрес регистрации _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Паспорт (св-во о рождении): серия ______________ номер______________________________ 

Кем и когда выдан _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения: 

Контактный телефон: ____________________________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О тренера___________________________________________________________________ 

Заполняя данную анкету, подтверждаю, что с Положением о Соревновании и 

Политикой Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» в 

отношении обработки персональных данных ознакомлен и выражаю полное и безусловное 

согласие со всеми указанными в них требованиями и условиями. 

 

Дата заполнения «____» ____________________ 2022 г.          

 Подпись / расшифровка __________________________ 

 

Отметка о прохождении комиссии по допуску (заполняется организаторами): 

 

Врач _______________________________ 

 

          Председатель комиссии по допуску  _______________________________
         


