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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении городского турнира по шахматам,  

посвященного Международному женскому дню 

1. Цели и задачи 
Городской турнир по шахматам, посвященный Международному женскому дню (далее – 

соревнования) проводится с целью: 

популяризации шахмат в Нижнем Новгороде; 

пропаганды здорового образа жизни;  

повышения спортивного мастерства; 

поддержки женского спорта; 

выявления победителей и призеров соревнований. 

2. Учредители соревнований 
Учредителями соревнований являются: 

Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 9». 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется организационным 

комитетом, в состав которого входят представители департамента физической культуры и спорта 

администрации города Нижнего Новгорода, Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 9». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ ДО ДЮСШ № 9. 

Обязанности главной судейской коллегии (далее – ГСК): 

проверить правильность оформления заявочных документов участников, проверить готовность 

спортивной базы и инвентаря, определить победителей и призеров соревнований, подготовить 

итоговые протоколы. 

Главный судья соревнований – Гольцев Евгений Геннадьевич. 

4. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 10 марта 2019 г. в МБУ ДО ДЮСШ № 9 по адресу: г.Нижний 

Новгород, ул. Студеная, 37. 

5. 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. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников в турнирном помещении является  

главный судья соревнований, вне турнирного помещения – тренеры и сопровождающие лица. 

 

6. 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. 

7. Участники соревнований 

         К участию в соревнованиях допускаются женщины из Нижнего Новгорода и области, 

имеющие спортивный разряд не ниже третьего и не имеющие медицинских противопоказаний к 

участию в соревнованиях. Организаторы имеют право включить в турнир почетных гостей. 

Спортсмены несут персональную ответственность за свое здоровье.  

8. Программа соревнований 

10 марта 2019 г. 

10.00-10.45 Регистрация участниц соревнований 

10.45-11.00 Жеребьевка участниц соревнований 

11.00-11.10 Торжественное открытие соревнований  

11.10-14.00 Игровое время 

14.00-14.15 Награждение победительниц 

9. Порядок подачи заявок 

Прием заявок осуществляется 10 марта 2019 г. с 10.00 до 10.45 в месте проведения 

соревнований.  

10. Определение победителей 

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

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации  от 17.07.2017 года 

№654 (в редакции приказа Министерства спорта Российской Федерации  от 19.12.2017 года 

№1087). 
Турнир проводится по круговой системе (в случае большого количества участниц 

организаторы оставляют за собой право изменить систему проведения турнира на 

швейцарскую). Контроль времени: 3 минуты + 2 секунды за каждый сделанный ход на всю 

партию на электронных часах или 5 минут до конца партии каждой участнице на механических 

часах. 

 

11. Финансовое обеспечение соревнований 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в части награждения 

победителей и призеров соревнований, производятся за счет средств департамента физической 

культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода. 

Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров и представителей команд,    

несут командирующие организации. 

12. Награждение 

Победители и призеры соревнований определяются по наибольшей сумме набранных  

     очков. В случае равенства очков места определяются по дополнительным показателям в 

     порядке убывания значимости:  

по личной встрече; 

по коэффициенту Бухгольца;  

по коэффициенту Бергера. 
Победители и призеры соревнований награждаются призами, медалями и дипломами 

соответствующих степеней департамента физической культуры и спорта администрации города 

Нижнего Новгорода. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

603000 г. Н. Новгород, ул. Студеная, 37, тел.: (831) 430-31-83, e-mail: chessnn@bk.ru 

Оргкомитет 


