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ПОЛОЖЕНИЕ 

о первенстве Нижегородской области 2015 года по шахматам 
среди юношей и девушек до 11 лет (2006 г.р. и моложе) и до 13 лет (2004 г.р. и моложе) 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью популяризации шахмат в Нижегородской области, повышения 
мастерства ведущих молодых шахматистов, а также выявления сильнейших спортсменов области для 
участия в финалах первенства Приволжского федерального округа и первенства России среди юношей и 
девушек по шахматам. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Министерством спорта 

Нижегородской области и шахматной федерацией Нижегородской области.  
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию. 
Главный судья соревнований, судья первой категории – М.А.Феденко. 
 

3. УЧАСТНИКИ, ВРЕМЯ, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся по четырем раздельным турнирам: среди юношей до 11 и 13 лет и среди 

девушек до 11 и 13 лет. 
К участию в соревнованиях до 11 лет допускаются шахматисты Нижегородской области с 

квалификацией не ниже 2 разряда (юноши) и не ниже 3 разряда (девушки). 
К участию в соревнованиях до 13 лет допускаются шахматисты с квалификацией не ниже 2 разряда 

(юноши) и не ниже 2 разряда (девушки). 
Соревнования проводятся в помещении МБОУ ДОД «ДЮСШ №15 по шахматам» (г.Нижний 

Новгород, ул.Школьная, д. 28) с 1 по 9 июня 2015 г. в девять туров по швейцарской системе или по 
круговой системе в зависимости от количества участников в каждом турнире, с использованием 
программы жеребьевки SWISS-5.5. Претензии на компьютерную жеребьевку не принимаются. 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным Приказом 
Министерства спорта Российской федерации от 30.12.2014, №1093. 

Контроль времени – 1 час 30 минут на партию с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого 
хода, каждому участнику во всех турнирах.  

Регистрация участников – 1 июня 2015 г. до 10.00. Участники, зарегистрированные после 10.00, 
включаются в дополнительную жеребьевку после начала первого тура.  

Открытие соревнований 1 июня 2015 г. в 10.30, начало первого тура – в 11.00.  
Начало последующих туров (со 2 по 9 тур) – в  10.00. При опоздании более чем на 30 минут от начала 

тура, участнику засчитывается техническое поражение. 
Подтверждение об участии в турнире – до 29 мая 2015 г. по телефону: 8–(831)–297–96–33 (МБОУ ДОД 

«ДЮСШ №15 по шахматам»), факсу: 8–(831)– 297–99–01 или E-mail: chess15nnov@yandex.ru 
 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Места участников турнира по швейцарской системе определяются по наибольшей сумме набранных 

очков, а при их равенстве – последовательно по коэффициенту Бухгольца, по коэффициенту Бергера и 
коэффициенту «прогресса».  

В круговом турнире места определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при их равенстве – 
последовательно по коэффициенту Бергера, по количеству побед, по результату личной встречи.  

 

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители соревнования награждаются дипломами Министерства спорта  Нижегородской области. 
Расходы, связанные с проездом к месту соревнований, питанием и размещением несут 

командирующие организации.  
Участники, которым требуется размещение, должны подать предварительную заявку организаторам 

соревнований. 
 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о первенстве Нижегородской области 2015 года по шахматам 

среди юношей и девушек до 11 и до 13 лет 
 
 

 Каждый участник вносит добровольный турнирный взнос в размере 200 рублей, который расходуется на 
оплату судейства, орграсходы и формирование призового фонда. 
 Участники, не оплатившие турнирный взнос, в распределении призов не участвуют. 
 В случае значительного превышения количества участников от возможностей места проведения 
соревнований, организаторы будут отдавать предпочтение шахматистам с более высокой квалификацией.  


