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ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом чемпионате города Нижнего Новгорода 2015 года 

по классическим шахматам 
 

1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью популяризации шахмат, повышения мастерства     

ведущих шахматистов, выявления сильнейших спортсменов города Нижнего Новгорода. 
 

2. Организаторы  турнира 
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Департаментом по 

спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода.  
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, 

назначаемую областной судейской комиссией ШФНО. 
 

3. Сроки, место проведения и расписание игр турнира  
Соревнования проводятся в помещении ДЮСШ №15 (ул. Школьная, 28, телефон: 

297-96-33), с 28 февраля по 7 марта 2015 года. 
Регистрация участников – 28 февраля 2015 года (суббота) до 13.30. 

           Открытие турнира и начало первого тура – 28 февраля 2015 года в 14.00. 
Расписание туров: 

           Дата      День недели № тура Время начала тура Примечание 
28 февраля 2015 г. суббота 1 тур 14.00  
1 марта 2015 г. воскресенье 2 тур 11.00  
2 марта 2015 г. понедельник 3 тур 16.00  
3 марта 2014 г.  вторник 4 тур 16.00  
4 марта 2014 г. среда 5 тур 16.00  
5 марта 2014 г.  четверг 6 тур 16.00  
6 марта 2014 г. пятница 7 тур 16.00  
7 марта 2014 г.  суббота 8 тур 14.00  
 

Закрытие турнира и награждение участников – 7 марта 2015 года в 19.00. 
 

4. Система проведения 
Турнир проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным Приказом 

Министерства спорта РФ от 30.12.2014, №1093 по швейцарской системе в 8 туров с контролем 
времени – 1,5 часа каждому участнику + 30 секунд после каждого хода, начиная с первого 
хода, с использованием программы жеребьевки SWISS 5.5. 

При опоздании участника на 30 минут и более от назначенного времени начала 
тура участнику засчитывается техническое поражение. 

Результаты турнира направляются в FIDE для обсчета коэффициента Эло. 
 

5. Участники 
К участию в соревнованиях допускаются шахматисты, имеющие необходимую 

подготовку и договоры медицинского страхования. 



С каждого участника турнира взимается турнирный взнос в зависимости от 
величины индивидуального коэффициента Эло (по данным ФИДЕ на 01.02.2015 г.) в 
следующих размерах:  

2500 и выше – без взноса;  
2400–2499 – 300 руб.; 2300–2399 – 400 руб.; 2200–2299 – 500 руб.;  
2100–2199 – 600 руб.; 2000–2099 – 700 руб.; 1900–1999 – 800 руб.;  
при коэффициенте Эло менее 1900 и КМС без коэффициента Эло – 900 руб.;  
первый разряд без коэффициента Эло – 1000 руб. 

 
Членам ШФНО, учащимся (школьникам), женщинам, пенсионерам по возрасту (при 

предъявлении удостоверения) – предоставляется скидка в размере 50% от указанного 
взноса. 

 
Учащиеся и тренера ДЮСШ №15 оплачивают турнирный взнос в размере  
200 рублей. 
 
Все участники турнира оплачивают дополнительно 150 рублей за обсчет 
рейтинга в ФИДЕ. 

 
6. Определение мест 

В случае равенства очков места определяются последовательно: по коэффициенту 
Бухгольца, далее – коэффициенту Бергера, большему числу побед, количеству побед 
черным цветом.  

 
7. Награждение победителей  

Количество и величина основных и дополнительных призов определяется 
оргкомитетом чемпионата в зависимости от числа участников. 

Оргкомитетом турнира устанавливаются  дополнительные призы в следующих 
номинациях:  

●  лучший участник среди юношей и девушек (1997 года рождения и моложе); 
●  лучшая участница среди женщин; 
●  лучший участник среди пенсионеров по возрасту (1955 года рождения и старше  
    среди мужчин и 1960 года рождения и старше среди женщин).  
 
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 пяти 

соискателей. 
 

8. Условия приема 
Расходы на командирование (проезд, питание, размещение и турнирный взнос) 

несут командирующие организации. 
Расходы по награждению участников, аренде турнирного помещения, оплате 

обслуживающего персонала, организационные расходы – за счет турнирных взносов. 
Участники, которым требуется размещение в гостинице, должны предварительно 

сообщить об этом в оргкомитет турнира до 26 февраля 2015 года. 
Заявки на участие подаются до 26 февраля 2015 года. E-mail: chess15nnov@yandex.ru 

Контактные телефоны: 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 15: телефон: 8–(831)–297–96–33, факс: 8–(831)–297–99–01. 

 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


