
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о чемпионате по быстрым шахматам, 
посвященному 800-летию города Нижнего Новгорода  

на кубок ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева», Нижегородской областной 

организации Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации и Первичной профсоюзной 

организации работников в НГТУ  
 
1. Цели соревнований 
Чемпионат проводится в целях: 
 - популяризации шахмат среди работников и обучающихся образовательных 
организаций высшего образования; 
- роста спортивного мастерства; 
- выявления сильнейших шахматистов в образовательных организациях; 
- повышения мотивации членства в Профсоюзе. 
2. Организаторы соревнований 
Непосредственным организатором соревнований выступает Первичная 
профсоюзная организация работников в НГТУ. Соревнования проводятся 
при поддержке ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева» и Нижегородской областной организации 
Профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации. Руководство судейской коллегией осуществляет 
главный судья соревнований, судья Всероссийской категории - Феденко М.А. 
 
3. Время и место проведения соревнований 
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Соревнования проводятся с 25 по 26 сентября 2021 года по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Минина, 24, помещение столовой НГТУ. Начало соревнований 
в 15.00. 
4. Участники соревнований 
4.1. К участию в соревнованиях допускаются работники и обучающиеся 
образовательных организаций высшего образования города Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области.     
4.2. Предварительная регистрация участников соревнований обязательна. 
5. Регламент соревнований 
5.1. Соревнования  проводятся по швейцарской системе в 9 туров, по 
правилам вида спорта «шахматы», утверждённым Приказом Министерства 
спорта Российской Федерации № 988 от 29.12.2020 г. с обсчётом российского 
рейтинга.  Жеребьёвка туров проводится с использованием программы Swiss 
Master. Протесты на компьютерную жеребьёвку не принимаются. 
5.2. Контроль времени 15 минут до конца партии каждому участнику с 
добавлением 5 секунд после каждого хода, начиная с первого хода. При 
опоздании участника на 15 минут и более от назначенного времени начала 
тура, участнику засчитывается техническое поражение.  
5.3. Регистрация участников – 25 сентября 2021 года с 13.00 до 14.00.  
5.4. Жеребьевка первого тура – 25 сентября 2021 года в 14.15. Открытие 
соревнований – 25 сентября 2021 года в 14.30. Начало первого тура – в 15.00.   

Расписание начала туров: 
25.09.2021: 1 тур – 15.00  
 2 тур – 15.45 
 3 тур – 16.30 
 4 тур – 17.15 
 5 тур – 18.00  
26.09.2021: 6 тур – 10.00 
 7 тур – 10.45 
 8 тур – 11.30 
 9 тур – 12.15 
 Закрытие 14.00 

 
6. Награждение победителей соревнований 
Призовой фонд соревнований (основные и дополнительные призы) 
определяется организаторами соревнований в зависимости от числа 
участников. Стоимость первого приза устанавливается не менее 3000 рублей.  
Организаторы устанавливают дополнительные призы в следующих 
номинациях:  
- лучший результат среди юношей и девушек (2004 г.р. и моложе); 
- лучший результат среди женщин; 
- лучший результат среди пенсионеров по возрасту.  



3 

 

В случае равенства набранных очков призы не делятся. Участник получает 
только основной или только дополнительный приз. Дополнительный приз 
вручается в одной номинации и при наличии не менее 5 соискателей. 
7. Определение мест 
В случае равенства очков у двух и более участников места определяются 
последовательно в порядке убывания значимости: 
- по усеченному коэффициенту Бухгольца (- 1 худший результат); 
- по коэффициенту Бухгольца; 
- по коэффициенту Бергера; 
- по количеству партий, сыгранных черным цветом (несыгранные партии 
считаются как сыгранные белым цветом); 
- по результату личной встречи. 
8. Условия участия в соревнованиях 
Обязательная предварительная регистрация проводится до 24 сентября 2021 
года включительно по адресу электронной почты: eos@nntu.ru или 
zhaurov.alexej@yandex.ru  
Информация по телефонам:  8-910-390-94-79, 8-903-848-55-05 шахматный 
клуб НГТУ.  
Участники, предварительно не зарегистрировавшиеся до установленного 
времени, могут быть не допущены до участия в соревнованиях.  
  
 
 
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              Приложение № 1 
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В турнир допускаются шахматисты, оплатившие турнирный взнос в 

размере 800 рублей. 

• Пенсионерам по возрасту,  инвалидам 1 и 2 групп, учащимся 2004 г.р. и 

моложе, студентам и преподавателям НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

предоставляется скидка в размере 50% от указанной суммы 

турнирного взноса. 

• Турнирный взнос оплачивается наличными при прохождении 

регистрации  

25 сентября 2021 года до 14.45. 

• При отказе шахматиста от участия в соревновании после оплаты 

турнирного взноса по причинам, независящим от организаторов, 

турнирный взнос ему не возвращается. 

 


