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ПОЛОЖЕНИЕ 

о турнире по блицу в рамках фестиваля  

«Кубок Минина и Пожарского 2020» 

 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, укрепления 

дружеских связей, популяризации шахмат в Нижегородской области и совершенствования  

спортивного мастерства шахматистов. 

 

2. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся 21 марта 2020 г.  в  помещении филиала СамГУПС по 

адресу: г. Нижний Новгород, площадь Комсомольская, дом 3.    

Регистрация участников – 21 марта 2020 г. с 13.00 до 15.30. Начало соревнований в 16.00.  

 

3. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство соревнованием осуществляет общественная организация 

«Федерация шахмат Нижегородской области» (далее – ОО «ФШНО»). 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую 

коллегию, назначаемую ОО «ФШНО». 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в 

соответствии с требованиями «Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам на 2020 год» и законодательством Российской 

Федерации. 

 Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской помощью 

участников мероприятия. Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным 

соревнованиям, который является основанием для допуска к участию в соревнованиях. 

 Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном 

помещении является главный судья соревнований.  

 Ответственные за обеспечение безопасности участников вне турнирного помещения – 

руководители делегаций и сопровождающие лица. 

 

5. Участники и порядок проведения. 

 Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по допуску, назначаемой 

ОО «ФШНО». 

 К участию в турнире допускаются шахматисты с квалификацией не ниже первого 

юношеского разряда. 

 Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Министерства спорта России от 17 июля 2017 года № 654 (в редакции 

приказа Министерства спорта России от 19 декабря 2017 года  

№ 1087) и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 



 Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы». 

 Соревнование проводится по швейцарской системе в 11 туров.  

 Контроль времени – 3 минуты до конца партии каждому участнику с добавлением двух 

секунд за каждый ход, начиная с первого. 

 Жеребьевка проводится с помощью программы SwissManager и публикуется на 

официальном сайте соревнования http://nnchess.org/. 

Претензии на компьютерную жеребьевку не принимаются. 

Турнир проводится с обсчетом Российского и международного рейтинга. 

Обязательна предварительная регистрация участников до 16.03.2020г. по ссылке:  

 
Регистрация участников блиц-турнира: https://chess-results.com/Anmeldung.aspx?lan=11&tnr=509475 

 

Ход турнира: http://chess-results.com/tnr509475.aspx?lan=11&art=79&turdet=YES 

 

5. Определение победителей и награждение. 

Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков. 

В случае равенства очков у двух и более участников преимущество отдается последовательно: 

 по усеченному коэффициенту Бухгольца; 

 по коэффициенту Бухгольца; 

 по перфомансу; 

 по результату личной встречи; 

 по количеству побед; 

 по количеству партий, сыгранных черным цветом. 

Победитель и призёры соревнования награждаются дипломами соответствующих степеней и 

призами в денежной форме.  

Количество призовых мест объявляется оргкомитетом не позднее начала пятого тура. 

Количество номинаций определяется оргкомитетом в зависимости от количества участников. 

 Вручение призов производится на официальной церемонии закрытия соревнования. 

После окончания церемонии закрытия участникам, не присутствующим на ней, призы не 

выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

 

6. Расходы и финансирование. 

Судейство, орграсходы и награждение победителей и призеров турнира – за счет 

турнирных взносов и спонсорских средств. 

Расходы по командированию (проезд, питание, оплата турнирного взноса) несут 

участники или командирующие организации. 

Турнирный взнос составляет 500 рублей (из которых 150 рублей направляется на обсчет 

международного рейтинга).  

Участники, не прошедшие регистрацию 21.03.2019 г.  до 15.30, будут включены в 

жеребьевку 2 тура с результатом «-» в 1 туре. 

Взнос для участников, которые не подали предварительную заявку до 16.03.2020 г. 

или подали предварительную заявку, но зарегистрировались 21.03.2020 г. после 15.30, 

увеличивается на 300 рублей. 

Учащимся общеобразовательных учреждений, женщинам и пенсионерам по возрасту 

(достигшим на момент проведения соревнований пенсионного возраста), предоставляется 

скидка в размере 20% от общего турнирного взноса.  

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 

http://nnchess.org/
https://chess-results.com/Anmeldung.aspx?lan=11&tnr=509475
http://chess-results.com/tnr509475.aspx?lan=11&art=79&turdet=YES

