
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о командном первенстве по шахматам среди образовательных учреждений  

Нижегородской области «Нижегородский Витязь – 2014», посвященном  

300-летию Нижегородской губернии и 20-летию Законодательного собрания 

Нижегородской области  

 

 

1. Цели и задачи 
   Соревнования проводятся с целью: 

● пропаганды здорового образа жизни; 

● развития шахматного движения в Нижегородской области; 

● популяризации шахмат среди учащихся образовательных учреждений города   

   Нижнего Новгорода и Нижегородской области; 

● повышения спортивного мастерства юных шахматистов; 

● выявления сильнейших команд образовательных учреждений Нижегородской  

   области; 

● воспитания чувства патриотизма и морально-волевых качеств молодых  

   спортсменов. 

2. Учредители соревнований  
    Учредителями командного первенства по шахматам среди образовательных 

учреждений (далее – ОУ) Нижегородской области «Нижегородский Витязь – 

2014», посвященного 300-летию Нижегородской губернии и 20-летию 

Законодательного собрания Нижегородской области (далее – Соревнования), 

являются – НРО ОО ФСО «ВФШС» (Нижегородское региональное отделение 

общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации 

«Всероссийская Федерации школьного спорта») и шахматная федерация 

Нижегородской области (ШФНО), при содействии – Законодательного собрания 

Нижегородской области, Министерства спорта и молодежной политики и 

Министерства образования Нижегородской области. 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Председатель Совета  

НРО ОО ФСО "ВФШС", 

заместитель Председателя 

Законодательного Собрания 

Нижегородской области 
 

_______________Е.И. Морозов 

"___"________________ 2014 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Министр спорта и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

 

________________С.Ю.Панов 

"___"_______________ 2014 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Министр образования 

Нижегородской области 

 

______________С.В. Наумов 

"___"______________ 2014 г. 

г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Президент шахматной федерации 

Нижегородской области 

 

 
 

_____________И.А. Завиваев 

"___"______________ 2014 г. 
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3. Руководство проведением соревнований  

    Общее руководство проведением Соревнования осуществляется 

организационным комитетом, в состав которого входят представители НРО ОО 

ФСО «ВФШС» и шахматной федерации Нижегородской области. 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную шахматной федерацией Нижегородской области. 

    Главный судья Соревнования – председатель судейской комиссии 

Нижегородской области, судья I категории, мастер ФИДЕ по шахматам – 

М.А. Феденко.  

    Руководство проведением Соревнования осуществляется главным судьей с 

момента их начала.  

4. Сроки и место проведения 
    Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом НРО ОО ФСО 

«ВФШС» на 2014 год, в четыре этапа: 

    1  ЭТАП – отборочные соревнования среди учащихся данного ОУ с целью 

формирования команды. 

    2  ЭТАП – районные соревнования (соревнования среди ОУ городских округов 

и муниципальных районов Нижегородской области), с целью отбора команды-

победителя в зональные соревнования (полуфиналы). 

    3 ЭТАП – зональные соревнования (полуфиналы) между командами ОУ 

Нижегородской области.  

Для проведения полуфиналов образуются 10 зон: 

●  Нижегородская (центр – г.Нижний Новгород) в составе 8 районов города 

Нижнего Новгорода. 

● Западная (центр – г.Павлово) в составе Павловского, Богородского, 

Володарского, Сосновского районов и г.Дзержинск. 

● Северо-западная (центр – г.Городец) в составе Городецкого, Балахнинского, 

Ковернинского, Сокольского, Чкаловского районов и г.Заволжье. 

● Северная (центр – г.Урень) в составе Уренского, Ветлужского, Тонкинского, 

Тоншаевского, Шарангского и Шахунского районов. 

● Северо-восточная (центр – г.Семёнов) в составе Семёновского, Борского, 

Варнавинского, Воскресенского и Краснобаковского районов. 

● Восточная (центр – г.Кстово) в составе Кстовского, Большемурашкинского, 

Воротынского, Княгининского, Лысковского и Спасского районов. 

● Юго-восточная (центр – г.Сергач) в составе Сергачского, Бутурлинского, 

Гагинского, Краснооктябрьского, Пильнинского и Сеченовского районов. 

● Южная (центр – г.Лукоянов) в составе Лукояновского, Большеболдинского, 

Первомайского, Починсковского, Шатковского районов и г.Саров. 

● Центральная (центр – г.Арзамас) в составе Арзамасского, Вадского, 

Дальнеконстантиновского, Дивеевского, Перевозского районов и г.Арзамас. 

● Юго-западная (центр – г.Выкса) в составе Выксунского, Ардатовского, 

Вачского, Вознесенского, Кулебакского и Навашинского районов. 
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По решению главной судейской коллегии в Нижегородский полуфинал могут 

быть включены дополнительные команды из районов города Нижнего Новгорода, 

занявшие призовые места на 2 этапе Соревнования в случае, если количество 

команд в данном полуфинале окажется менее 8.   

    Первые три этапа – соревнования среди учащихся данного ОУ, соревнования 

среди ОУ районов Нижегородской области и города Нижнего Новгорода и 

зональные соревнования (полуфиналы, проходящие в городах – центрах зон) 

проводятся до 27 октября 2014 года. 

    4 ЭТАП – финальный турнир с участием: 

● 10 команд – победителей в каждой зоне; 

● 5 команд, занявших вторые места в Западной (г.Павлово), Северо-западной 

(г.Городец), Северо-восточной (г.Семёнов), Восточной (г.Кстово) и Центральной 

(г.Арзамас) зонах; 

● 5 команд, занявших второе, третье, четвертое, пятое и шестое место в 

Нижегородской зоне (город Нижний Новгород). 

    Финальный этап проводится 15 ноября 2014 года в 11.00 в ДК ГАЗ 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 

5. Участники соревнований  
    К участию в Соревнованиях допускаются сборные команды ОУ Нижегородской 

области, специализацией которых не являются шахматы, прошедшие 

медицинский контроль и допущенные к соревнованию. 

    Состав команды – 10 человек (категории участников: один преподаватель 

ОУ + 6 учащихся ОУ не старше 1997 года рождения + 3 учащихся начальных 

классов ОУ), число запасных игроков – до 3 человек.  

    Порядок досок в команде определяется по категориям, а в категориях по 

спортивным разрядам.  

    На первую доску допускается преподаватель, работающий в данном ОУ 

исключительно на постоянной основе. 

    Перед началом финальных соревнований организуется мандатная комиссия под 

председательством главного судьи соревнований. В мандатную комиссию 

сдаются итоговые таблицы проведения 1,2 и 3 этапов соревнования и заявки по 

установленной форме (Приложение 1), что является допуском команды на 

финальные соревнования. 

6. Регламент проведения соревнований 

● Сроки и система проведения соревнований среди учащихся данного 

образовательного учреждения, районных и зональных соревнований 

(полуфиналов) определяется их организаторами. 

   Финальные соревнования проводятся по швейцарской системе в 6 туров.  

● Устанавливается контроль времени для всех этапов соревнования – по 10 минут 

+ 5 секунд после каждого хода, начиная с первого хода каждому участнику до 

конца партии на электронных часах или по 15 минут до конца партии каждому 

участнику на механических часах. 
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7. Определение победителей 

Победители соревнования определяются по наибольшей сумме набранных 

командой очков.  

При равенстве очков у нескольких команд преимущество отдается 

последовательно: 

● по количеству побед в матчах;  

● по результату личной встрече между командами;  

● по коэффициенту Бергера;  

● по результату на первой и последующих досках;  

8. Финансовое обеспечение соревнований 
● Расходы на проведение соревнований в части оплаты судейства на зональных и 

финальных этапах, обслуживающего и медицинского персонала (на финальном 

этапе), награждения победителей и призёров, информационные расходы, аренды 

инвентаря и турнирных помещений – за счет средств, привлеченных 

учредителями соревнования (НРО ОО ФСО «ВФШС» и ШФНО). 

● Расходы по командированию команд на финальный этап (проезд и питание), а 

так же страхование жизни и здоровья от несчастных случаев участников 

соревнования, тренеров и сопровождающих лиц осуществляют командирующие 

организации. 

9. Награждение 

    Команды-победители зональных соревнований, вышедшие в финал, 

награждаются кубками и дипломами, а их участники – медалями и грамотами. 

    Команды, занявшие в финальных соревнованиях 1, 2 и 3 места, награждаются 

кубками и дипломами соответствующих степеней, а также призами, а их 

участники – грамотами, медалями и призами.  

    Устанавливаются дополнительные призы на финальном этапе Соревнования за 

участие участников в викторинах, конкурсах решений шахматных задач и этюдов, 

а также в номинациях, учрежденных организаторами. 

10. Условия приема заявок 

    Заявки на участие в финальных соревнованиях по установленной форме 

(Приложение 1) и итоговые таблицы полуфинальных соревнований 

предоставляются в главную судейскую коллегию до 3 ноября 2014 года по 

адресу:  

603111, Нижний Новгород, ул. Школьная, 28;  

МБОУ ДОД «ДЮСШ №15 по шахматам»; 

e-mail: chess15nnov@yandex.ru ; тел.: 8-(831)-297-96-33; факс: 8-(831)-297-99-01, 

Феденко Максим Анатольевич. 
 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

Форма заявки (в печатном виде) 

 

 

В судейскую коллегию 

 

ЗАЯВКА 

 

от МБОУ______________________________ 

 

________________________ района, городского округа Нижегородской области на 

участие в командном первенстве по шахматам среди образовательных 

учреждений Нижегородской области «Нижегородский Витязь – 2014», 

посвященном 300-летию Нижегородской губернии и 20-летию 

Законодательного собрания Нижегородской области 

 
 

№ 

доски 
Фамилия, Имя 

Дата 

рождения 
Разряд Класс 

Индекс,  

домашний 

адрес 

Виза 

врача 

1      подпись,  

печать 

2      подпись, 

печать 

…      … 

…      … 

12      подпись, 

печать 

Запасные: 

1      подпись,  

печать 

2      подпись, 

печать 

3      подпись, 

печать  
 

 

Представитель команды:  

Ф.И.О., контактный телефон ___________________________________ 

 

Директор МБОУ _____________________________________________ 

м.п. 

 


