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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном командном турнире в рамках  

этапа Кубка России по шахматам  среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13,  

юношей и девушек до 15 лет, оpen-турнира 

  

                                        

1.Цели и задачи соревнования. 

Соревнования проводятся в целях:  

 повышения мастерства юных шахматистов; 

 развития в России объединенной системы детских соревнований по шахматам; 

 популяризации шахмат через систему массовых соревнований среди мальчиков и 

девочек; 

 укрепление межрегиональных связей между шахматистами. 

 

2. Организаторы соревнования. 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют 

 Министерство спорта Нижегородской области, 

 Общественная организация «Федерация шахмат Нижегородской области» (далее - ОО 

«ФШНО»).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований – спортивный судья Всероссийской категории Феденко Максим 

Анатольевич (г. Нижний Новгород). 

Директор турнира – Хилова Татьяна Александровна (Нижегородская область) 

 

3. Место и сроки проведения соревнования. 

Соревнования проводятся в г. Нижнем Новгороде с 19 марта (день приезда) по 

29 марта  2023 (день отъезда) на базе стадиона «Нижний Новгород» по адресу: 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, дом 1А (7-й гейт).  

Регистрация участников на Этап Кубка России, Open-турнир будет проходить 19 

марта с 10.00 до 17.00 ч по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, дом 1А, здание 

Медиацентра (справа от 7 гейта, вход с торца). Сформированные команды 

регистрируются в секретариат не позднее 4-го тура Этапа Кубка России, Open-

турнира. 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

            Меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и зрителей, их 

законных интересов при проведении спортивных соревнований: 

            Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, а также территориях (местах проведения), специально 

подготовленных для проведения официальных спортивных соревнований в соответствии с 

Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

             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 апреля 2014 года № 353. 

            Требования к обеспечению безопасности предъявляются в соответствии с Положением о 

всероссийских и межрегиональных официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 

текущий год и законодательством РФ. 

            Ответственными лицами за обеспечение безопасности во время спортивных 

соревнований являются главный судья и директор турнир. Ответственные за обеспечение 

безопасности участников вне игровой зоны – руководители делегаций и сопровождающие лица. 

           Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 

допуску участников на каждого участника спортивных соревнованиях. Страхование участников 

спортивных соревнований осуществляется как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных 

средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

            Требования по обеспечению политики в отношении обработки персональных данных 

участников спортивных соревнований. Обеспечение защиты законных интересов субъектов 

персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и определены ФШР в отношении 

обработки персональных данных, утвержденной решением Наблюдательного Совета ФШР, 

Протокол №01-01.2022, от 26 января 2022 г. 

            Требования по обеспечению медицинской помощью участников и зрителей спортивных 

соревнований: 

            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». 

           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 по спортивной медицине и 

его личной печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации, 

имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных 

соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным 

представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО 

спортсменом с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

               

            Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 24 июня 

2021 г. №464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил». (далее — 

Антидопинговые правила). 

            В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное 

лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или временное отстранение, не 

имеют права во время срока дисквалификации или временного отстранения участвовать в 

каком-либо качестве в спортивных соревнованиях. 

 



 

 

5. Участники соревнования. 

Командный зачет: в состав команды включается четыре участника (мальчик или 

девочка). 

Формирование команды возможно в двух вариантах: 

1. Четыре участника из разных возрастных групп, участвующих в турнирах Этапа Кубка 

России:  мальчики и девочки до 9 лет (2015-2018 г.р.), до 11 лет (2013-2014 г.р.), до 13 

лет (2011-2012 г.р.), юноши и девушки до 15 лет (2009-2010 г.р.). В команду можно 

включить одного участника из Open- турнира. Команда формируется из одного 

города, региона (по территориальному принципу). 

2. Четыре участника из разных регионов, участвующих в турнирах Этапа Кубка России: 

мальчики и девочки до 9 лет (2015-2018 г.р.), до 11 лет (2013-2014 г.р.), до 13 лет 

(2011-2012 г.р.), юноши и девушки до 15 лет (2009-2010 г.р.). В команду можно 

включить одного участника из Open- турнира. Команда формируется как из одной 

возрастной группы, так и из разных, по желанию. 

 

 

6. Программа соревнования и регламент.  

Дата проведения Время проведения Наименования мероприятия 

19 марта 

10.00 – 17.00 

День приезда участников 

соревнования, регистрация, работа 

комиссии по допуску 

17.00 – 18.00 

Техническое совещание 

представителей, заседание 

судейской коллегии, избрание АК 

22.00 

Жеребьевка 1 тура (для 

жеребьевки используется 

компьютерная программа Swiss 

Manager) 

20 марта 
10.00 – 10.30 

10.30 – 14.30 

Открытие соревнований 

1 тур Этапа ДКР в группах до 

9,11,13,15 лет, Open-турнира 

21 марта – 27 марта 
10.00 – 14.00 

 

2-8 туры Этапа ДКР в группах до 

9,11,13,15 лет, Open-турнира 

28 марта 

10.00 – 14.00 

 

15.00 

9 тур Этапа ДКР в группах до 

9,11,13,15 лет, Open-турнира 

Закрытие соревнований 

29 марта  
День отъезда участников 

соревнования 

 

7. Условия подведения итогов. Определение и награждение победителей. 

 

Команда-победительница определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми ее 

участниками. В случае равенства очков у двух и более команд победителей, призеры 

определяются по наименьшей сумме мест, занятыми участниками в личном зачете в турнире 

Этапа Кубка России, Open-турнира.  

 

8. Награждение. 

Участники команды,  занявшей 1 место награждаются кубками, медалями, грамотами и 

призами. Участники команд, занявшие 2-3 места награждаются медалями, грамотами и  

призами. 

Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия соревнования. 

Для получения призов участники обязаны иметь паспорт (свидетельство о рождении), 

ПСС и ИНН. 



Победители и призеры, отсутствующие на церемонии закрытия соревнования, лишаются 

права получения призов.  

 

9. Расходы и финансирование. 

За счет ФШНО, спонсорских средств и турнирных взносов осуществляются расходы по 

проведению соревнования, награждению победителей и призеров соревнований призами. 

Расходы по награждению победителей и призеров кубками, медалями и грамотами, за 

счет Министерства спорта Нижегородской области согласно утвержденной смете. 

Расходы на страхование, проезд, питание и размещение участников несут 

командирующие организации.  

 

10. Заявки и контактная информация. 

Предварительные заявки на участие в Этап кубка России, Open-турнир  подаются до 24 

часов 14 марта 2023 года.  

Ссылки на регистрацию в положение Этапа кубка России, а также на странице 

турнира на сайте http://nnchess.org/. 

Сформированные команды регистрируются не позднее 4-го тура Этапа Кубка 

России, Open-турнира. 

Турнирный взнос составляет 1000 рублей на одну команду, оплачивается наличными в 

секретариат не позднее 4-го тура Этапа Кубка России, Open-турнира. Все собранные взносы 

поступают в ОО «ФШНО» на формирование призового фонда и организационные расходы, 

связанные с проведением турнира. В случае отказа от участия по причинам, не зависящим от 

организаторов, турнирный взнос не возвращается. 

Организаторы предоставляют полный комплект отчетных бухгалтерских документов. 

Справки, выставление счетов, согласование форм документов по e-mail: 

chessfnn@mail.ru, директор турнира Хилова Татьяна Александровна. 

 

11. Размещение. 

            Размещение участников и сопровождающих лиц осуществляется в отелях, гостиницах и 

хостелах Нижнего Новгорода. Более подробная информация о гостиницах, отелях и хостелах на 

сайте http://nnchess.org/, в разделе «Информация по размещению» 

Предварительные заявки от иногородних участников, нуждающихся в обеспечении 

проживания, подаются в ОО ФШНО до 14 марта 2023 года по электронной почте  
chessfnn@mail.ru.  Участникам, подавшим заявки позже указанного срока, размещение не 

гарантируется. 
 Все уточнения и дополнения в данное положение регулируются регламентом соревнований. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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