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ПРОЕКТ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Первенство города Нижнего Новгорода по шахматам 

среди команд общеобразовательных организаций и детских клубов 
«Конек Горбунок» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  Первенство города Нижнего Новгорода по шахматам среди команд общеобразовательных   
организаций и детских клубов «Конек Горбунок» (далее – Соревнования) проводится с целью: 

1.1 Пропаганды здорового образа жизни; 
1.2 Популяризации шахмат среди учащихся школ и детских клубов; 
1.3 Развития шахматного движения в городе Нижнем Новгороде; 

           1.4  Повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших команд города Нижнего 
Новгорода. 

 
2. УЧРЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 2.1 Учредителями Соревнования являются: 
● Департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода;   
● МБУ «СШ № 15 по шахматам». 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
3.1 Официальным организатором Соревнования, является департамент физической культуры 
и спорта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.2 Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную судейскую коллегию 
(далее – ГСК). Главный судья соревнований, судья Всероссийской категории – М.А.Феденко.  
Руководство  проведением Соревнования осуществляется главным судьей с момента их начала.  
3.3 Обязанности ГСК: 
      ● составить порядок игр участников Соревнований; 
      ● проверить готовность спортивной базы; 
      ● определить победителей и призеров соревнований, подготовить итоговые таблицы. 

 
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в помещении МБУ «СШ №15 по шахматам» (г.Нижний       
Новгород, ул. Школьная, 28, тел. 8 (831) 297-96-33) 22 мая 2022 года.  

Начало соревнований – 22 мая 2022 года в 11.00. 
 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК ИХ ДОПУСКА 
К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных организаций и 

детских клубов, получившие право участия в отборочных районных соревнованиях. 
В случае отсутствия отборочного (районного) этапа, к соревнованиям допускаются не     

более одной команды от общеобразовательной организации и не более одной команды от      
детского клуба данного района города Нижнего Новгорода.    

Состав команды – 4 участника по категориям: три мальчика и одна девочка 2011 года      
рождения и моложе, учащиеся одной общеобразовательной организации или одного детского 
клуба. Количество запасных – 2 человека (1 мальчик и 1 девочка).  

Запасной игрок может играть на любой доске (в своей категории) без сдвига досок в      
основном составе. Девочки могут играть на досках мальчиков. 

 



 
К участию в соревнованиях допускаются шахматисты, имеющие договоры медицинского 

страхования и заявки, заверенные врачом данной общеобразовательной организации, врачом по 
месту жительства или при необходимости специалистом врачебно-физкультурного диспансера. 

Перед началом соревнований организуется мандатная комиссия под председательством 
главного судьи соревнований.   

В мандатную комиссию от каждой команды предоставляется заявка (оригинал) по                    
установленной форме (Приложение №1).   

Ответственность за достоверность предоставляемых документов лежит на руководителе  
данной общеобразовательной организации (детского клуба) и представителе команды.  

  
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Регистрация команд: 22 мая 2022г. с 10.00 до 10.45 (заявка по форме, Приложение №1). 
Открытие турнира: 22 мая 2022г. в 11.00, начало первого тура – в 11.00.  
Закрытие турнира и награждение участников – 22 мая 2022г. в 16.00. 

 
7. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным    
Приказом Министерства спорта РФ от 29.12.2020 г. №988 по швейцарской системе в 6 туров 
или по круговой системе, в зависимости от количества команд. Претензии на компьютерную 
жеребьевку не принимаются.  

7.2. Контроль времени – 10 минут с добавлением 5 секунд на ход каждому участнику,   
начиная с первого хода. Допустимое время опоздания участника на партию – 10 минут. 

 
8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ 

Протесты подаются и рассматриваются согласно правилам проведения соревнований по  
шахматам в апелляционный комитет турнира, избираемый перед началом соревнования. 

 
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

9.1 Победители соревнования определяются по наибольшей сумме набранных очков   
всеми участниками команды.  

При равенстве очков у нескольких команд преимущество определяется последовательно в   
порядке убывания значимости: 

•  по результату личной встречи между командами; 
•  по числу побед в матчах; 
•  по коэффициенту Бухгольца (по коэффициенту Бергера для кругового турнира);  
•  по результату встречи на первой и последующих досках. 
9.2 При равенстве очков у нескольких участников команд, показавших лучший результат 

на своих досках, преимущество отдается участнику, команда которого показала более высокий 
результат по итогам Соревнования. 
 

10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
10.1 Расходы, связанные с питанием и проездом участников, тренеров и их                 

представителей к месту соревнования – за счет командирующих организаций. 
10.2 Расходы, связанные с награждением участников – за счет средств департамента   

физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода. 
10.3 Права на размещение рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения данного 

соревнования принадлежат исключительно организаторам данного мероприятия. 
 

11. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команды, занявшие 1 места (раздельно в зачете среди общеобразовательных                 

организаций и детских клубов), награждаются кубками и дипломами соответствующих         
степеней, а их участники – грамотами и медалями.  

Команды, занявшие 2 и 3 места (раздельно в зачете среди общеобразовательных           
организаций и детских клубов), награждаются дипломами соответствующих степеней, а их   
участники – грамотами и медалями.  

 
 
 



 
12. 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. 

 
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

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

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях        
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении    
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской   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 участни-
ков соревнования может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. 

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Мин-
здрава РФ от 23.10.2020 №1144н «Об утверждении Порядка организации оказания медицин-
ской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подго-
товке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая поря-
док медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физи-
ческой 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 мероприя-
тиях». 

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) на территории Ниже-
городской области, Указа Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 №27 «О введении 
режима повышенной готовности», а также Регламента по организации и проведению офици-
альных 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. 

Участники Соревнований и сопровождающие лица обязаны пройти замер температуры   
перед туром. При повышенной температуре или признаках ОРВИ участники соревнований и 
сопровождающие лица не допускаются в игровую зону.  

 
 
 
 
 



 
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 соревно-
ваниях. 

 
14. ЗАЯВКИ 

Заявки (Приложение №1) предоставляются в ГСК до 20 мая 2022 года по адресу:     
603111, г.Н.Новгород, ул.Школьная, д.28, МБУ «СШ №15 по шахматам», e-mail: 
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 официальным вызовом на соревнования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

 
 

Форма заявки  
(в печатном виде) 

 
 
 

В судейскую коллегию соревнований 
«Конек Горбунок» 

 
 
 

ЗАЯВКА 
 

от __________________________________ 
   (наименование школы или детского клуба) 
_______________________________ района 

 

города Нижнего Новгорода 
на участие в соревнованиях по шахматам «Конек Горбунок» 

22 мая 2022 года 
 
 

№ 
доски Фамилия, Имя Дата, год 

рождения Разряд Класс 
Индекс,  

домашний 
адрес 

Виза 
врача 

1      подпись, печать 
2      подпись, печать 
3      подпись, печать 
4      подпись, печать 

Запасные: 
1      подпись, печать 
2      подпись, печать 

 
 
 

Представитель команды: Ф.И.О., контактный телефон: ___________________________________ 
                                                                      (подпись, расшифровка) 

 
 

Директор:  ______________________________________________ 
     (подпись, расшифровка) 

                   м.п. 
 

 
      Получено согласие родителей (законных представителей) учащихся общеобразова-
тельной  организации (детского клуба) с порядком обработки персональных данных 
участников соревнования.  

  


