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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  турнира  по шахматам, посвященному празднику  

«75-летие победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг.» 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Турнир  по шахматам, посвященному празднику «75-летие победы в Великой отечественной войне 

1941-1945гг.» (далее – соревнования) проводится с целью: 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- популяризации шахмат среди сотрудников, студентов и повышения их спортивного мастерства; 

- развития шахматного движения в университете; 

- выявления сильнейших шахматистов университета. 
 

2. УЧРЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ 

    Учредителями соревнования являются: 

  - Профсоюзная организация сотрудников НГТУ имени Р.Е. Алексеева; 

  - Шахматный клуб Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. 

Алексеева. 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

          3.1. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую  

коллегию (далее ─ ГСК) 

          3.2. Руководство проведением соревнований осуществляется главным судьей с момента их 

начала. Главный судья соревнований, судья первой категории – Жауров А.В. 

 
 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

         Соревнования проводятся 11 июня 2020 года, на шахматной платформе Lichess.org. 

https://lichess.org/swiss/gAwmGk25   
 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

         К участию в соревнованиях допускаются студенты,  преподаватели,  выпускники 

Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева и учащиеся 

учебных заведений города Нижнего Новгорода, зарегистрированных в шахматном клубе на 

платформе Lichess.org. https://lichess.org/team/3wyukaqZ  

Профиль игрока должен полностью быть заполнен на портале Lichess.org/ 
 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Регистрация участников: до начала соревнования.  

- Начало турнира и первого тура – 11 июня  2020 года в 15.00. 

- Закрытие турнира,– 11 июня  2020 года.  

- Награждение участников с 11 июня по 12 июня 2020 производится безналичным путем. 

Участник предоставляет главному судье на электронную почту zhaurov.alexej@yandex.ru 

- Подтверждение логина; 

- Копию паспорта (лицевая сторона, прописка); 

- Номер банковского счета (номер телефона, если он привязан к СбербанкОнлайн). 

https://lichess.org/swiss/gAwmGk25
https://lichess.org/team/3wyukaqZ


7. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

          7.1. Соревнования проводятся на шахматной платформе Lichess.org по швейцарской системе 

в 11 туров  

          7.2.  Контроль времени – 4 минуты с добавлением 4 секунды на ход, начиная с первого хода до 

конца партии каждому участнику. 

 
 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

         9.1. Победители соревнования определяются по наибольшей сумме набранных очков. 

        При равенстве очков у нескольких участниц, преимущество отдается последовательно: 

- по коэффициенту Бухгольца;  
 

9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 10.1 Расходы по проведению соревнования (оплата судейства)  производятся за счет средств 

профсоюзной организации сотрудников НГТУ имени Р.Е. Алексеева  

        10.2. Расходы, связанные с награждением участников соревнований за счет средств 

Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева. 

        10.3. Права на размещение рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения данного  

соревнования принадлежат исключительно организаторам данного мероприятия 

        . 
 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие призовые места, награждаются денежными призами. 

Номинация  Приз (руб.) 

1 место - 2000  

2 место - 1500  

3 место - 1000 

Лучший результат среди студентов НГТУ им. Р.Е.Алексеева - 500 

Лучший результат среди преподавателей НГТУ им. 

Р.Е.Алексеева 

- 500 

Лучший результат среди юношей и девушек 2003 г.р. и моложе - 500 

Лучший результат среди женщин - 500 

Лучший результат среди ветеранов по возрасту - 500 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования                                              

 


