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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. XIX чемпионат Приволжского федерального округа по шахматам среди мужчин (далее 
соревнование) проводится в соответствии с Единым календарным планом 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Министерства спорта  Российской Федерации на 2021 год. 
 

2. Спортивное соревнование проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 
«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
29 декабря 2020 года № 988 и не противоречащим  Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 
 

3. Соревнования проводятся с учетом разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории субъекта Российской 
Федерации, а также регламента по организации и проведению официальных и 
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. 
 

4. Соревнование проводится в г. Нижнем Новгороде с 21 марта (день приезда) по 31 марта  
2021 (день отъезда) в помещении стадиона «Нижний Новгород»   по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Бетанкура, дом 1 А (7 гейт, сектор А, 2 этаж, ресторанный зал). 
Регистрация участников будет проходить 21 марта с 11.00 до 18.00 ч по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Бетанкура, дом 1 А (7 гейт, сектор А, 2 этаж, ресторанный зал) в 
помещении стадиона «Нижний Новгород». 

 
5. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- развитие и популяризация шахмат на территории ПФО; 
- определение спортсменов, получающих право на участие в Высшей лиге в 74-ом 
чемпионате России по шахматам среди мужчин;  
- определение участников спортивной сборной команды ПФО среди юниоров (до 21 года); 
- повышение уровня спортивного мастерства участников и выполнение ими разрядных 
норм Единой всероссийской спортивной классификации. 
 

6. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований, включённых в настоящее Положение. 
Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и тотализаторах 
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 
04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
 

7. Организаторы соревнований обеспечивают участников (участниц) соревнования 
медицинским персоналом для контроля наличия у участников (участниц) соревнования 
медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска 
спортсменов к соревнованию, проведения перед соревнованием и во время соревнования  
медицинских осмотров, оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи. 

 
8. Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства 

индивидуальной защиты: маску.  



9. В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним участникам 
рекомендовано проживать в официальных гостиницах, отелях, хостелах, заявленных 
организаторами. 

 
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют 
• Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» (далее – ООО 

«ФШР»), 
• Межрегиональная общественная организация «Шахматная федерация Приволжского 

федерального округа» (далее – ШФ ПФО) 
• Министерство спорта Нижегородской области, 
• Общественная организация «Федерация шахмат Нижегородской области» (далее – ОО 

«ФШНО»).  
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.  
Главный судья соревнований – спортивный судья Всероссийской категории, Феденко Максим 
Анатольевич (г. Нижний Новгород). 
Директор турнира – Хилова Татьяна Александровна (г. Кстово). 
 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся в г. Нижнем Новгороде с 21 марта (день приезда) по 31 марта 

2021 (день отъезда) в помещении стадиона «Нижний Новгород» по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Бетанкура, дом 1А. 

Регистрация участников будет проходить 21 марта (вс) с 11.00 до 18.00 ч по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Бетанкура, дом 1А в помещении стадиона «Нижний Новгород». 

 
IV. 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 2021 год» и законодательством Российской Федерации. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 
при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по 
допуску на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться за счет бюджетных и 
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Нижегородской области. 

Во время процедуры регистрации организаторы соревнований предоставляют 
возможность заключения договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

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. 

 
 

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов ПФО.  



Принадлежность спортсмена к субъекту ПФО определяется по регистрации (постоянной 
или временной) по месту проживания.  

В чемпионате ПФО должны участвовать не менее 12 спортсменов, представляющих не 
менее половины субъектов округа. Каждый спортсмен имеет право принять участие в 
чемпионате только одного федерального округа. 

В турнир допускаются шахматисты Приволжского федерального округа, оплатившие взнос 
в размере: 
Рейтинги, звания Заявочный взнос (руб.) 
Международные гроссмейстеры, победители 
чемпионатов субъектов ПФО 2020 года. 

Без взноса 

Международные мастера и шахматисты с 
рейтингом 2500 и выше 

500 

2400-2499 700 
2300-2399 1000 
2200-2299 1500 
2100-2199 2000 
2000-2099 2500 
Меньше 1999 3000 
Без рейтинга 4000 
Без ID ФИДЕ 5000 

 
Для участников соревнования 1956 - 1961 г.р., инвалидов 1 и 2 групп, учащихся 2003 г.р. и 

моложе предоставляется скидка в размере 30% от указанной суммы взноса. Участники, на 
момент проведения соревнований, достигшие 65 лет, к соревнованиям не допускаются! 

Победители (1 место) чемпионатов субъектов ПФО для допуска в соревнование без оплаты 
турнирного взноса должны предоставить в комиссию по допуску соответствующие турнирные 
таблицы, заверенные в региональной шахматной федерации. 

Заявочный взнос оплачивается наличными при прохождении комиссии по допуску к 
соревнованиям 21 марта с 11.00 до 18.00 ч. В случае отказа от участия по причинам, не 
зависящим от организаторов, турнирный взнос не возвращается. 

Участники, не прошедшие регистрацию в установленный срок, в жеребьевку 1-го тура не 
включаются и могут быть допущены только со 2-го тура с результатом «минус» в первом туре. 

Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по допуску, назначаемой ОО 
«ФШНО». 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

 
VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Дата проведения Время проведения Наименования мероприятия 
21 марта 11.00-18.00 Регистрация участников, работа 

комиссии по допуску 
18.00-18.30 Организационное собрание 

представителей, избрание АК 
18.30-19.00 Заседание главной судейской коллегии 
23.00 Проведение жеребьевки 1тура 

22 марта 15.00 Церемония открытия 
22 марта 15.10-19.10 

 
1 тур 

23 марта 15.00-19.00 
 

2 тур 
 

24 марта 15.00-19.00 
 

3 тур 

25 марта 15.00-19.00 
 

4 тур 
 



26 марта 15.00-19.00 
 

5 тур 
 

27 марта 15.00-19.00 
 

6 тур 

28 марта 15.00-19.00 
 

7 тур 

29 марта 15.00-19.00 
 

8 тур 
 

30 марта 15.00-19.00 
19.30-20.00 

9 тур 
Закрытие соревнований 

31 марта  День отъезда 
Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы». 
Соревнования личные, проводятся по швейцарской системе в 9 туров;  
Контроль времени 90 минут до конца партии + 30 секунд на ход, начиная с первого, 

каждому участнику.  
При опоздании на тур более чем на 30 минут, участнику засчитывается поражение.  
Участники не могут вступать в переговоры по поводу ничьей до 40-го хода 

включительно. 
Жеребьевка проводится с помощью программы SwissManager и публикуется на 

официальном сайте соревнования http://nnchess.org/. 
Претензии на компьютерную жеребьевку не принимаются. 
Все результаты соревнований направляются в ФШР на обсчет российского рейтинга и в 

ФИДЕ на обсчет международного рейтинга 
Апелляционный комитет (далее – АК) избирается на организационном собрании 

представителей. Состав апелляционного комитета – 3 основных члена и 2 запасных члена.  
Апелляция на решение главного арбитра может быть подана участником или его 

представителем в письменном виде в течение 30 минут после окончания тура. Залоговый 
депозит составляет 3000 (Три тысячи) рублей, он возвращается в случае признания апелляции 
обоснованной. В случае признания апелляции необоснованной депозит поступает на счет ОО 
«ФШНО» и используется для увеличения призового фонда соревнований. 

 
VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие от субъектов ПФО подаются в ОО «ФШНО» на   
e-mail: chessfnn@mail.ru до 24 часов 16 марта 2021 года по форме: 

 
№ ФИО Дата 

рождения 
Звание, 
разряд 

Российский 
рейтинг 

ID FIN Субъект 
РФ 

Контактный 
телефон 
руководителя 
делегации 

         
  
Ссылки на регистрацию: 
Список участников, прошедших предварительную регистрацию доступен по ссылке: 
При отсутствии предварительной регистрации взнос увеличивается на 500 рублей. 
Участники, прибывшие на соревнования, должны предоставить в комиссию по 

допуску следующие документы: 
• паспорт (свидетельство о рождении); 
• справку от врача о допуске к соревнованиям; 
• квалификационную книжку спортсмена (при наличии); 
• полис обязательного медицинского страхования; 
• договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
• заполненная анкета участника (Приложение №2). 
• анализ на ПЦР (за 3 дня до начала соревнований), либо справку о вакцинации от 

COVID 19. 

http://nnchess.org/
mailto:chessfnn@mail.ru


 
Предварительные заявки от иногородних участников, нуждающихся в обеспечении 

проживания, подаются в ОО ФШНО до 16 марта 2021 года по электронной почте 
chessfnn@mail.ru.  Размещение участников и сопровождающих лиц осуществляется в отелях, 
гостиницах и хостелах Нижнего Новгорода. Гостиница «Маринс Парк Отель» находится в 20 
минутах пешей ходьбы от места игры. Номерной фонд: двуместный «стандарт» – 1520/3040 
рублей за номер, трехместный «стандарт» – 1520/3040 рублей за номер одноместный «стандарт» 
– 2880 рублей, , двуместный «стандарт улучшенный» – 1840/3680 рублей за номер, двуместный 
«комфорт» – 1400/4160 рублей за номер, люкс студио  «комфорт плюс» - 1150/5800 и люкс 
двухкомнатный «комфорт улучшенный» – 1350/5800 рублей за номер. Отель «Титул» находится 
в 15 минутах пешей ходьбы от места игры. Номерной фонд: одноместный «соло» - 1200 рублей, 
двухместный – 1600 рублей, двухместный номер «Премьер» - 2600 рублей, семейные номера: 2-
х местный – 2400 рублей, 3-х местный – 2800 рублей, 4-х местный – 3200 рублей. 

Более подробная информация о гостиницах, отелях и хостелах на сайте http://nnchess.org/ 
в разделе «Информация по размещению». 

Участникам, подавшим заявки позже указанного срока, размещение не гарантируется. 
Подробная информация по размещению в разделе «Информация по размещению». 

Справки, выставление счетов, согласование форм документов по e-mail: 
chessfnn@mail.ru, тел. +79107992936, +79290410160 (директор турнира – Хилова Татьяна 
Александровна). 

 
VIII. УСЛОВИЕ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Места определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае их 
равенства у двух и более участников места определяются по следующим дополнительным 
показателям в порядке убывания значимости: 
- в турнирах по швейцарской системе 
1) усеченный коэффициент Бухгольца (- 1 худший результат) 
2) коэффициент Бухгольца; 
3) количество побед; 
4) результат личной встречи. 
 
 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Победители и призеры каждого турнира награждаются кубками, грамотами, медалями и 

призами в денежной форме и получают право участия в 74-ом Чемпионате России по шахматам 
среди мужчин. Спортсмены, имеющие персональное право участие в Высшей лиге не отнимают 
«выходящие места». Призовой фонд соревнования среди мужчин составляет не менее 
170 000 рублей (ста семидесяти тысяч рублей). 

Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия соревнования. 
Для получения призов участники обязаны предъявить оригинал паспорта или 

свидетельства о рождении, ИНН. 
Победители и призеры, отсутствующие на церемонии закрытия соревнования, лишаются 

права получения призов в денежной форме. Количество призовых мест в каждом турнире 
объявляется оргкомитетом не позднее начала третьего тура. 

Десять юниоров, показавшие лучшие результаты, включаются в состав юниорской 
сборной команды Приволжского федерального округа по шахматам. 
 
 

X. РАСХОДЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы по проведению соревнования за счет Министерства спорта Нижегородской 

области или подведомственных ему учреждений согласно приказу и сметы расходов, 
утвержденных министерством спорта Нижегородской области.  

Дополнительные организационные расходы по проведению соревнования, награждению 
победителей и призеров соревнований денежными и ценными призами осуществляются за счет 
ФШНО, спонсорских средств и турнирных взносов. 
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Расходы на страхование, проезд, питание и размещение участников несут 
командирующие организации.  
 
  

Все уточнения и дополнения в данное положение регулируются регламентом соревнований. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Приложение №2 
 

Код турнира __________ 
 

 
АНКЕТА 

на участие в чемпионате ПФО по шахматам среди мужчин  
(21.03-31.03.2021г.) 

 
 
Фамилия _____________________________ Имя _________________________________________ 
 
Отчество _____________________________ Дата рождения _______________________________ 
 
Звание, разряд (ЕВСК) ____________ Код ФШР ____________ Российский рейтинг ___________ 
 
Фамилия (англ.) _______________________ID __________________________________________ 
 
Регион РФ ________________________________________________________________________ 
 
Почтовый индекс и адрес регистрации ________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Паспорт (свидетельство о рожд.) серия __________________ номер ________________________ 
 
Кем и когда выдан__________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________ «____» ______________________г. 
 
ИНН ________________________________ ПСС ________________________________________ 
 
 

 
Дополнительные сведения: 

 
Телефон участника: _________________________________________________ 
 
E-mail _________________________________________________________________________ 
 



Ф.И.О. тренера _________________________________________________________________ 
 
Спортивная школа ______________________________________________________________ 
 
Дата заполнения «____» ___________________ 2021 г. Подпись _______________________ 
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