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ПОЛОЖЕНИЕ
ОТ) открытом рейтинговом турнире по шахматам, посвященном Дню г.Кстово

«Кубок Надежды-2015» 

1. Общие положения.
Соревнования проводятся с целью

• Повышения мастерства спортсменов
• Укрепления дружбы и сотрудничества между шахматистами разных регионов страны и 

зарубежья
• Пропаганды шахматного искусства и здорового образа жизни

2. Место и сроки проведения соревнования.
Соревнования проводятся в г.Кстово Нижегородской области с 09 августа (день приезда) по 

17 августа (день отъезда) 2015 в помещении ФОК «Волжский Берег»: г. Кстово, ул. Островского,

Торжественное открытие соревнований -  10:00 10 августа 2015 года.
Торжественное закрытие соревнований -  18:00 16 августа 2015 года.

3. Организаторы соревнования.
Общее руководство проведением соревнований осуществляют
• Министерство спорта Нижегородской области,
• Общественная организация «Федерация Шахмат Нижегородской области» (далее - ОО 

«ФШНО»),
• Шахматная федерация г.Кстово

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья соревнований -  международный арбитр Рахвалов Виктор Васильевич (г. Кстово, 
Нижегородская область).
4. Участники соревнования и регламент.
Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 
Минспорта России от 30.12.2014 №1093.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров.
Контроль времени: 1 час 30 минут с добавлением 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 SwissMaster и публикуется на официальном сайте 
соревнования http://nnchess.orn/.
Претензии на компьютерную жеребьевку не принимаются.
К участию в турнире допускаются шахматисты с квалификацией не ниже 1 разряда.
С каждого участника турнира взимается турнирный взнос в зависимости от величины 
индивидуального коэффициента Эло (по данным ФИДЕ на 01.08.2015 г.) в следующих размерах: 
2500 и выше, международные гроссмейстеры -  без взноса;
2400-2499 -  400 руб.; 2300-2399 -  600 руб.; 2200-2299 -  800 руб.;
2100-2199- 1000 руб.; 2 0 0 0 -2 0 9 9 - 1200 руб.; 1800-1999- 1500 руб.; 
при коэффициенте Эло менее 1800 и без коэффициента Эло -  2000 руб.
Для членов ФШНО взнос уменьшается на 30%.
Минимальный призовой фонд -  30 000р.

Д. 15.

http://nnchess.orn/


Услуга по приобретению распечаток партий (1-8 туры) составляет 300 рублей за один турнир

5. Программа соревнований

Дата проведения Время проведения Наименования мероприятия
09 августа 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

19.30-20.00 Проведение жеребьевки 
1тура

10 августа 10.00-11.00 Открытие соревнований
10 августа 11.00-15.00 1 тур
11 августа 10.00-15.00 2 тур

15.00-20.00 3 тур
12 августа 10.00-15.00 4 тур
13 августа 10.00-15.00 5 тур
14 августа 10.00-15.00 6 тур

15.00-20.00 7 тур
15 августа 10.00-15.00 8 тур
16 августа 10.00-15.00 9 тур

18.00-19.00 Закрытие соревнований (по 
турнирам)

17 августа День отъезда

6. Условия подведения итогов. Определение и награждение победителей.
Места определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае равенства очков 
места определяются по следующим дополнительным показателям:
1) коэффициенту Бухгольца;
2) усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без двух).
3) перфомансу
4) количеству побед

Победители и призеры награждаются грамотами, медалями и ценными призами (за счет 
взносов и спонсорских средств).
Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия соревнования.
Для получения призов участники обязаны иметь паспорт (свидетельство о рождении), ПСС и 
ИНН. С денежных призов организаторами Фестиваля производится удержание налогов в 
соответствии с законодательством РФ.
Победители и призеры, отсутствующие на церемонии закрытия соревнования, могут получить 
приз и награды только по согласованию с оргкомитетом. Количество призовых мест в каждом 
турнире объявляется оргкомитетом не позднее начала третьего тура.

7.Финансирование.
Все расходы по проведению соревнования, награждению участников за счет 0 0  «ФШНО» (в том 
числе за счет спонсорских средств и собранных турнирных взносов)
Расходы на страхование, проезд, питание и размещение участников несут командирующие 
организации.

8. Заявки и контактная информация
Заявки на участие в соревновании принимаются до 5 августа 2015 года на e-mail: chessfnn@mail.ru. 
Контактный телефон: 8-910-799-29-36 Хилова Татьяна Александровна.

mailto:chessfnn@mail.ru


Регистрация на турнир будет проходить:
06 августа с 16.00 до 18.00 ДЮ СШ  № 2 по адресу ул. Зеленая, д. 1. Проезд с автовокзала 
автобусом № 5, №225 и №272 до остановки «3 микрорайон».
07 августа с 9.30 до 10.30 в универсальном зале ФОК «Волжский берег».
08 августа с 9.30 до 10.30 в универсальном зале ФОК «Волжский берег».
09 августа с 9.30 до 18.00 в универсальном зале ФОК «Волжский берег».

Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в комиссию по допуску 
следующие документы:

копию паспорта (свидетельство о рождении); 
справку от врача о допуске к соревнованиям; 
полис обязательного медицинского страхования;
договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
заполненная анкета участника (приложение №1).

Также есть возможность пройти предварительную регистрацию через сайт 
http://nnchess.org/ и отправить анкету на e-mail: chessfnn@mail.ru, что значительно сократит 
время регистрации перед началом турнира.

9. Размещение
Размещение участников фестиваля и сопровождающих лиц осуществляется в отелях, гостиницах, 
хостелах г.Кстово.

Официальный сайт чемпионата -  http://www.nnchess.org/

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ
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