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по классическим шахматам
(Код вида спорта 0880012811Я)

1. Цели и задачи.
Соревнование проводится в целях:

- определения победителей и призеров Нижегородской области по классическим шахматам; 
определения кандидатов на участие в чемпионате ПФО по классическим шахматам 2018 г.; 
повышения мастерства шахматистов Нижегородской области;

- пропаганды здорового образа жизни.

2. Организаторы соревнования.
Организаторами соревнования являются:
- Министерство спорта Нижегородской области;
- Общественная организация «Федерация Ш ахмат Нижегородской области»;

МБУ ДО «ДЮСШ № 15 по шахматам».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 
назначаемую Федерацией Ш ахмат Нижегородской области.

3. Время и место проведения.
Соревнование проводится с 07 по 15 октября 2017 года в МБУ ДО «ДЮ СШ  №  15 по шахматам» по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ш кольная, д.28. Регистрация участников 07.10.2017 г. с 13-00 до 15-00. 
Участники, не прошедшие регистрацию до 15-00, будут включены в жеребьевку 2 тура с результатом 
«-» в 1 туре.
Открытие соревнования 07.10.2017г. в 15-30. Начало первого тура 07.10.2017г. в 16-00.
Начало туров с 3 по 7 -  в 16-00, начало 2 и 9 туров (воскресенье) -  в 11-00.
Официальное закрытие соревнования 15.10.2017г. в 16-00.
Выдача отчётных документов, итоговых таблиц - после закрытия соревнования.

4. Требования к участникам и условия их допуска.
К участию в соревновании допускаются шахматисты, имеющие прописку в Нижегородской области, 
уплатившие турнирный взнос и заполнившие анкету участника.

5. Порядок проведения соревнования. Требования к участникам.
Соревнование проводится по правилам вида спорта «Ш ахматы», утвержденным Приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 17.07.2017 г. №654.
Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров с использованием программы жеребьевки 

Swiss Manager. Претензии на компьютерную жеребьевку не принимаются. Контроль времени -  1 час 30 
минут на партию с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого хода, каждому участнику.

При опоздании более чем на 30 минут от начала тура, участнику засчитывается техническое 
поражение.

Турнир подается на обсчет международного и Российского рейтингов.
Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта

«шахматы».
Обязательный читинг-контроль на соревновании проводится с соблюдением требований 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.



6. Определение победителей, награждение. Права победителей и призёров.
Победители соревнования определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства 
очков места определяются последовательно:

• по коэффициенту Бухгольца;
• по усеченному коэффициенту Бухгольца;
• по коэффициенту Бергера;
• по перфомансу;
• по результату личной встречи;
• по количеству побед черным цветом.

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 
Количество основных и дополнительных призов определяется оргкомитетом турнира в зависимости от 
числа участников.
Победитель получает право на участие в чемпионате Приволжского Федерального округа по 
классическим шахматам среди мужчин 2018 года.

7. Обеспечение безопасности участников.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании жизни 
и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску на каждого 
участника соревнований.
Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным соревнованиям, который является 
основанием для участия.
Ответственным за обеспечение безопасности участников в турнирном помещении является главный 
судья соревнований.

8. Финансовые расходы.
Расходы, связанные с питанием, размещением, страхованием и проездом участников, тренеров и 
представителей к месту соревнований, несут командирующие организации.
Расходы по проведению турнира несут организаторы.
Расходы по награждению победителей (кубки, медали и дипломы) несет М инистерство спорта 
Нижегородской области.
М БУ ДО «ДЮ СШ  № 15 по шахматам» предоставляет игровые помещения, обеспечивает соревнования 
инвентарем и печатной продукцией (бланками для записи партий).

9. Заявки на участие.
Приём предварительных заявок на участие в соревновании проводится до 04.10.2017г. по адресу: 
https://chess-results.com/anmeldung.aspx?lan=11&ggid=300159 , по электронной почте: chessnnov@yandex.ru или 
по телефону 8(831) 297-96-33.
Дополнительная и справочная информация на официальном сайте Федерации шахмат Нижегородской 
области: http://www.nnchess.org/
Информация по ходу турнира: http://chess-results.com/Tnr300159.aspx? lan= 11 
Контактные телефоны: тел. 8(831) 297-96-33, факс 8(831) 297-99-01.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование

https://chess-results.com/anmeldung.aspx?lan=11&ggid=300159
mailto:chessnnov@yandex.ru
http://www.nnchess.org/
http://chess-results.com/Tnr300159.aspx?lan=11


Приложение №1

Величина турнирного взноса для участников чемпионата 
Нижегородской области по классическим шахматам 2017 года

Квалификация Рейтинг 
(международный 
или Российский)

Величина взноса,
руб .

2500 и выше -
2400-2500 400
2300-2400 500
2200-2299 600
2100-2199 800
2000-2099 1000
ниже 2000 1200

Учащимся школ (2000 г.р. и моложе), женщинам и пенсионерам по возрасту (1957 г.р. и 
старше) предоставляется скидка в размере 50% от указанного взноса.

Каждый участник вносит дополнительно 20 рублей за обсчет разрядных норм и 150 рублей 
за обсчет международного рейтинга.

Приложение №2

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
Чемпионата Нижегородской области по классическим шахматам 2017 года

Фамилия___________________________ И м я __________________________________
О тчество_________________________Дата рож дения_________________________
Разряд, звание (ЕВСК)_____________________________________________________
Рейтинг (ЭЛО)___________________ ID (ФИДЕ)______________________________
Рейтинг (Российский)____________________ ID (RUS)________________________
Фамилия (англ.)____________________________________________________________
Почтовый индекс и адрес регистрации_____________________________________

Паспорт (свидетельство о рожд.) сери я_________номер______
Кем и когда выдан «____ »________________________________ г.

И Н Н ___________________________ П С С ________________________

Дополнительные сведения:
Телефон: домашний _(_________)__________________________
Сотовый _____________________________________________________
Ф.И.О. тренера________________________________________________
Спортивная школа____________________________________________
Дата заполнения «____  » 2017 г. Подпись


