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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Областные официальные спортивные соревнования Первенство 
Нижегородской области среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет (далее – 
спортивные соревнования), включены в настоящее Положение на основании 
предложений Федерации Шахмат Нижегородской области (далее – ФШНО), 
аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта Нижегородской 
области о государственной аккредитации региональной спортивной федерации от 
26.02.2019 №147. 

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

3. Соревнования проводятся согласно регламенту о возобновлении проведения 
спортивных соревнований по шахматам на территории Нижегородской области от 
14.05.2021 г. 

4. Соревнования проводятся в г.Нижнем Новгороде с 1 по 6 июня 2021 года в 
помещении МБУ «СШ №3 по шахматам» (ул. Сергиевская, 24) – для участников в 
возрастной категории до 11 лет (2012 г.р. и младше) и в помещении «Шахматная 
гостиная» (ул. Пискунова, 29) – для участников в возрастной категории до 13 лет 
(2010-2011 г.р.). Регистрация участников соответствующих возрастных категорий, 
будет проходить 1 июня 2021 года с 09.00 до 10.00 по указанным адресам. 

5. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
● выявление сильнейших спортсменов для участия во Всероссийском 
соревновании «Первая лига» по шахматам 2022 года; 
●     развитие и популяризация шахмат на территории Нижегородской области. 

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. Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта на спортивные соревнования. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1. Общее руководство проведением спортивных соревнований осуществляется 
министерством спорта Нижегородской области и ФШНО. 

2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию, утверждаемую ФШНО.  



3. Главный судья соревнований, спортивный судья 1 категории – Вифлеемская 
Светлана Борисовна (г.Нижний Новгород). 

4. Министерство спорта Нижегородской области и ФШНО определяют 
условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим 
Положением. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 
04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2014 г., №353. 

3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника 
спортивных соревнований. Страхование участников соревнования может 
производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. 

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Минздрава РФ от 23.10.2020 №1144н «Об утверждении Порядка 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию 
физкультурных и спортивных мероприятиях» 

5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 
соревнованиях с отметкой «допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 
заверенная подписью врача и его личной печатью.  

Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом с 
расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. 



6. Во время турнира в обязательном порядке спортсмен должен использовать 
средства индивидуальной защиты: маску или защитный экран.   

Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне 
является главный судья соревнований. Ответственные за обеспечение 
безопасности участников вне игровой зоны – руководители делегаций и 
сопровождающие лица. 

7. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.08.2016 г. №947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1 общероссийских антидопинговых правил, ни 
один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни 
в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнование проводится в виде четырех раздельных турниров в личном зачёте 
(турниры среди мальчиков до 11 и до 13 лет и турниры среди девочек до 11 и до 
13 лет) по швейцарской системе в 9 туров или по круговой системе в зависимости 
от количества участников в каждом турнире с использованием компьютерной 
программы жеребьевки SwissManager.  

Претензии на компьютерную жеребьевку не принимаются.  
Соревнования проходят с обсчётом Российского и международного рейтинга.  
Контроль времени – 60 минут на партию с добавлением 30 секунд на ход, 

начиная с первого хода, каждому участнику во всех турнирах.  
При опоздании более чем на 30 минут от времени начала тура, участнику 

засчитывается техническое поражение. 
В случае, если количество участников в турнире составит 6 и менее человек, то 

может проводиться объединенный турнир в данной возрастной категории с 
раздельным зачетом среди мальчиков и среди девочек.   

Программа соревнований: 
1 июня 2021 г. (вторник) – день приезда  
1 июня 2021 г. (вторник) с 09.00 до 10.00 – регистрация участников 

соревнований, прохождение комиссии по допуску участников. 
Участники, зарегистрированные после 10.00, могут быть включены в 

жеребьевку по решению оргкомитета с результатом «–» в первом туре. 
1 июня 2021 г. (вторник)  10.30 – открытие соревнований. 
1 июня 2021 г. (вторник)  11.00 – начало 1 тура. 
2 июня 2021 г. (среда)  10.00 – 2 тур. 
2 июня 2021 г. (среда)  14.00 – 3 тур. 
3 июня 2021 г. (четверг)  10.00 – 4 тур. 
3 июня 2021 г. (четверг)   14.00 – 5 тур. 
 



4 июня 2021 г. (пятница)  10.00 – 6 тур. 
4 июня 2021 г. (пятница)  14.00 – 7 тур. 
5 июня 2021 г. (суббота)  10.00 – 8 тур. 
6 июня 2021 г. (воскресенье) 10.00 – 9 тур. 
6 июня 2021 г. (воскресенье) 14.00 – закрытие соревнований. 
6 июня 2021 г. (воскресенье) – день отъезда. 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены следующих 
возрастных категорий: турнир до 11 лет – мальчики и девочки 2012 года рождения 
и моложе, турнир до 13 лет – мальчики и девочки 2010-2011 года рождения, 
имеющие прописку в Нижегородской области. 

2. Для участия в соревновании, минимальный Российский рейтинг спортсмена 
должен составлять:    

●  в возрастной категории среди мальчиков до 11 лет – не менее 1200 пунктов; 
●  в возрастной категории среди девочек до 11 лет – не менее 1100 пунктов; 
●  в возрастной категории среди мальчиков до 13 лет – не менее 1300 пунктов; 
●  в возрастной категории среди девочек до 13 лет – не менее 1200 пунктов. 
3. Допускается участие девочек в турнире среди мальчиков.  
4. Общее количество участников в возрастной категории до 11 лет (мальчики 

плюс девочки) не должно превышать 60 спортсменов. В возрастной категории до 
13 лет – не должно превышать 50 спортсменов.  В случае, если количество заявок 
составит больше указанного количества, организаторы соревнования оставляют за 
собой право допустить участников с наибольшим Российским рейтингом.  

5. Спортивные соревнования проходят по дисциплине «шахматы»  
(номер–код спортивной дисциплины: 0880012811Я). 

6. Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по допуску, 
назначаемой ФШНО. 

Дополнительные требования указаны в Регламенте по возобновлению 
проведения спортивных соревнований по шахматам на территории 
Нижегородской области от 14.05.2021 года, являющегося приложением к 
настоящему положению о соревнованиях (Приложение №1). 

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

Участникам, представителям и иным лицам запрещается оказывать 
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, включённых в 
настоящее Положение. 

На турнире создается апелляционный комитет (далее – АК), состоящий из трех  
основных и двух запасных членов, который избирается на открытии соревнования. 



Протесты на решения главного судьи могут быть поданы в АК представителем 
участника в письменном виде не позднее 30 минут после окончания тура при 
внесении залоговой суммы 1000 (Одна тысяча) рублей.  

При удовлетворении протеста денежные средства возвращаются заявителю, в 
ином случае залоговая сумма направляется в призовой фонд соревнования.  

Решение АК является окончательным. 
Поведение участников соревнования регламентируется Положением о 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 
 
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

1. Обязательная предварительная регистрация по ссылкам: 

Регистрация на первенство Ниж. обл. по шахматам среди мальчиков 2012 г.р. и младше 

Регистрация на первенство Ниж. обл. по шахматам среди девочек 2012 г.р. и младше 

Регистрация на первенство Ниж. обл. по шахматам среди мальчиков 2010-2011 г.р. 

Регистрация на первенство Ниж. обл. по шахматам среди девочек 2010-2011 г.р. 

Общий список участников, прошедших предварительную регистрацию 
доступен по ссылке: 

 
Список участников первенства Ниж.обл. до 11 и 13 лет, прошедших предварительную 

регистрацию 

2. Предварительная регистрация на участие осуществляется до 24.00 часов 27 
мая 2021 года. 

3. Оригиналы заявок на участие в спортивных соревнованиях предоставляются 
в комиссию по допуску в 1 экземпляре при подтверждении регистрации 
участников на месте. 

4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
●   свидетельство о рождении спортсмена (оригинал и копия); 
●   полис обязательного медицинского страхования (оригинал и копия); 
●  полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал и 
копия); 

 ●  медицинская справка о допуске к соревнованию, заверенная врачом (оригинал 
и копия); 
● анкета участника соревнования (приложение №2, предоставляется в 
заполненном виде при регистрации на месте). 
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Места участников в турнире по швейцарской системе определяются по 
наибольшей сумме набранных очков, а при их равенстве у двух и более 
участников – последовательно, в порядке убывания значимости, учитываются 
следующие дополнительные показатели:  

https://chess-results.com/Anmeldung.aspx?lan=11&ggid=560620
https://chess-results.com/Anmeldung.aspx?lan=11&ggid=560622
https://chess-results.com/Anmeldung.aspx?lan=11&ggid=560621
https://chess-results.com/Anmeldung.aspx?lan=11&ggid=560623
https://chess-results.com/tnr560620.aspx?lan=11&art=79&turdet=YES
https://chess-results.com/tnr560620.aspx?lan=11&art=79&turdet=YES


• усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);  
• коэффициент Бухгольца; 
• коэффициент Зонненборна-Бергера; 
• количество побед; 
• результат личной встречи;  
• число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами). 
 

В круговом турнире места определяются по наибольшей сумме набранных 
очков, а при их равенстве у двух и более участников – последовательно, в порядке 
убывания значимости учитываются следующие дополнительные показатели: 

• результат личной встречи;  
• количество побед; 
• коэффициент Зонненборна-Бергера; 
• система Койя. 
В случае равенства всех показателей в турнирах по швейцарской или по 

круговой системе проводится дополнительная партия по быстрым шахматам с 
контролем времени – 10 минут с добавлением 5 секунд на ход, начиная с первого 
хода, каждому участнику.  

В случае ничейного результата в партии по быстрым шахматам, играются 
дополнительные блиц партии с контролем времени – 3 минуты с добавлением 2-х 
секунд на ход, начиная с первого хода, каждому участнику до первой победы.  

Цвет фигур во всех дополнительных партиях определяется жребием, за 
исключением ничейного результата в первой блиц партии, после которой цвет 
фигур чередуется. 

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в четырех раздельных турнирах среди 
мальчиков и среди девочек до 11 и до 13 лет, награждаются кубками, медалями и 
дипломами Министерства спорта Нижегородской области.  

Тренеры чемпионов награждаются дипломами. 
Чемпион области среди мальчиков и чемпионка области среди девочек до 11 и 

до 13 лет получают право на участие во Всероссийском соревновании «Первая 
лига» по шахматам 2022 года в соответствующей возрастной категории, как 
основные участники.  

Вручение призов производится только на церемонии закрытия соревнований.  
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

1. Расходы по награждению победителей (наградная атрибутика – кубки, 
медали и дипломы) за счет средств министерства спорта Нижегородской области 
или подведомственных ему учреждений, согласно приказа и сметы, утвержденных 
министерством спорта Нижегородской области. 



2. МБУ «СШ №3 по шахматам» и «Шахматная гостиная» предоставляют 
игровые помещения, обеспечивает соревнования инвентарем. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников, 
представителей и тренеров обеспечивают командирующие организации. 

 
 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Президент ОО «Федерация Шахмат 

Нижегородской области» 
__________________  И.А.Завиваев 

«14» мая 2021 года 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
по возобновлению проведения спортивных соревнований по шахматам на территории 

Нижегородской области.1 
 

Настоящий регламент определяет основные меры для возобновления проведения 
спортивных соревнований по шахматам на территории Нижегородской области в условиях 
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
 Настоящий регламент разработан с учетом требований Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также в соответствии с Указом 
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. №27 «О введении режима повышенной 
готовности». 
 

I. Общие положения 
1. Под спортивным соревнованием по шахматам «Первенство Нижегородской области среди 

мальчиков и девочек до 11, 13 лет» понимается соревнование регионального уровня в 
личном зачете, проводимое в возрастных категориях среди мальчиков и среди девочек 2012 
г.р. и 2010 г.р. и моложе в дисциплине «шахматы».  

2. Турнир проводится в помещении МБУ «СШ №3 по шахматам» по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Сергиевская, 24 (площадь – 246 кв. м.) и в помещении «Шахматной гостиной» 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 29 (площадь – 200 кв. м.). Количество 
участников в помещении МБУ «СШ №3 по шахматам» ограничено до 60 человек, в 
помещении «Шахматной гостиной» ограничено до 50 человек. Зрители в турнирное 
помещение не допускаются. 

3. Соревнования проводятся с соблюдением мер безопасности, дистанция между участниками 
во время соревнований – 1,5 метра. Учитывая площадь помещения, на каждого участника 
отводится – не менее 4 кв.м. 

4. Обеспечение соблюдения требований настоящего регламента возлагается на 
уполномоченное лицо, указанное в положении о соревнованиях. 

5. Информация, указанная в настоящем регламенте, должна быть доведена до сведения всех 
участников турнира и сопровождающих лиц посредством информационных досок, систем 
оповещения, электронных средств связи, сети Интернет. 
 

II. Меры безопасности 
1. Организаторы турнира обеспечивают лицам, пребывающим на территорию проведения 

турнира (участникам, представителям команд, сотрудникам проводящей организации, 
организационному комитету, официальным лицам и др.) ежедневный «входной фильтр» с 
проведением скрининга путем: 
а)  бесконтактного контроля температуры тела и обязательным отстранением от нахождения 
на территории проведения турнира лиц с повышенной температурой тела и/или с 
признаками респираторного заболевания; 
б) анкетирования на предмет наличия признаков заболеваний и контактов с людьми, 
имеющими признаки заболеваний.  

 
1 Ссылка на настоящий регламент должна быть сделана во всех положениях о соревнованиях по шахматам 
на территории Нижегородской области. 
 



2. Организаторы турнира обеспечивают проведение влажной уборки помещений в местах 
общего пользования с применением дезинфицирующих средств, а также регулярную 
обработку контактных поверхностей (поручней, ручек дверей, выключателей, столов, 
стульев, обработка спортивного инвентаря и др.). 

3. Организаторы турнира обеспечивают нахождение кожных антисептиков в местах общего 
пользования в помещении проведения турнира. 

4. Организаторы турнира обеспечивают своих сотрудников средствами индивидуальной 
защиты (маски, перчатки, кожные антисептики). 

5. Спортсмены, сопровождающие лица, официальные лица турнира самостоятельно 
обеспечивают себя средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, кожные 
антисептики).  

6. Ношение масок обязательно на территории проведения турнира. 
7. На всей территории проведения турнира действует норма социального дистанцирования в 

1,5 метра.  
8. По окончании турнира организаторы обеспечивают основные меры по дезинфекции 

помещений на территории проведения турнира. 
 

III. Допуск к участию 
1. Доступ участников и сопровождающих лиц на территорию проведения турнира 

осуществляется согласно поименным спискам, подаваемым вместе с заявкой на участие. 
2. Организация регистрации участников соревнований (комиссии по допуску) осуществляется 

с учетом допуска на регистрацию по одному человеку (представителю команды), 
обязательного использования масок, как участникам, так и членам комиссии, и 
соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра в помещении и перед входом в помещение.  
 

IV. Соревнование 
1. Программа турнира составлена таким образом, чтобы участники соревнования могли 

соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра в игровом помещении.  
2. После каждой игры участники покидают игровую зону (турнирное помещение имеет свой 

выход на улицу). Кроме участников в турнирном помещении находится только судейская 
бригада (5 судей), организаторы турнира, апелляционный комитет с соблюдением 
социальной дистанции в 1,5 метра. Ношение масок обязательно. 

3. Официальным лицам турнира и сотрудникам проводящей организации по возможности 
ограничить личные контакты и использовать средства связи, такие как мобильный телефон. 

4. Допускается проведение церемонии награждения с учетом обязательного использования 
масок для лица, перчаток (для награждающих) и соблюдении социальной дистанции не 
менее 1,5 метра. 
 

V. Зрители 
1. Зрители в турнирный зал не допускаются. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заявочный взнос с каждого участника – 300 рублей. 
Дополнительно с каждого участника взимается 150 рублей  

за обсчёт международного рейтинга ФИДЕ. 
           

 

 
Приложение №2. 

 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
первенства Нижегородской области по шахматам  
среди мальчиков и среди девочек до 11 и до 13 лет  

(01.06.-06.06.2021 г.) 
 

 

Фамилия________________________ Имя ______________________________  

Отчество ______________________ Дата рождения ______________________  

Фамилия (англ.) ____________________________________________________ 

Разряд, звание (ЕВСК)_______________________________________________  

Рейтинг (Эло)_________________ ID (ФИДЕ) ___________________________ 

Рейтинг (Российский)____________ код шахматиста (Россия)______________ 

Почтовый индекс и адрес регистрации _________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Паспорт (свидетельство о рожд.) серия _______ номер ____________________ 

Кем и когда выдан «____»__________________________ г. ________________ 

___________________________________________________________________ 

Телефон (сотовый):__________________ эл.почта (e-mail):_________________ 

Ф.И.О. тренера ____________________ Спорт. школа _____________________ 

Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка. 

Дата заполнения «____» ______________ 2021 г. Подпись _________________ 
 


