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ПОЛОЖЕНИЕ
о XVIII командном чемпионате Нижегородской области 2017 года по быстрым шахматам

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнования проводятся с целью популяризации, массового развития шахмат и совершенствования 

мастерства шахматистов Нижегородской области.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
Соревнования проводятся под руководством Министерства спорта Нижегородской области, федерации 

шахмат Нижегородской области.
Непосредственное проведение соревнования осуществляется главной судейской коллегией с момента их 

начала, назначаемой ФШНО.

3. ПОРЯДОК, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся в г. Нижнем Новгороде 29 апреля 2017 г. в помещении МБУ ДО «ДЮСШ №15 
по шахматам» по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Школьная, 28. 
тел. 8-(831)-297-96-33, факс: 8-(831)-297-99-01, E-mail: chess 15nnov@vandex.ru 
Регистрация команд -  29 апреля 2017 г. с 10.00. Начало первого тура в 11.00.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ.
В соревновании участвуют сборные команды городов, районов Нижегородской области и районов города 
Нижнего Новгорода, а также команды населённых пунктов, имеющих свои шахматные федерации.
В состав команды входят 5 шахматистов (4 мужчины и 1 женщина), имеющие прописку в том районе или 
населённом пункте, за команду которого они выступают. Допускается участие за команду одного 
шахматиста из другого района, участие одного запасного шахматиста и участие женщин на мужских 
досках. Заявки на участие принимаются до 27 апреля 2017 года.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным Приказом Министерства 
спорта РФ от 30.12.2014, №1093 по швейцарской системе в 6 туров.
Контроль времени: 15 минут + 5 секунд на каждый ход, начиная с первого хода до конца партии каждому 
участнику.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Места, занятые командами определяются по наибольшей сумме набранных очков всеми участниками 
команды. В случае равенства очков у двух и более команд преимущество отдается последовательно по 
коэффициенту Бухгольца, Бергера, по результату личной встречи между командами, по результату личной 
встречи между командами на первой и последующих досках.
Команды, занявшие первые три места, награждаются дипломами Министерства спорта Нижегородской 
области. Дополнительно дипломами награждаются три команды, занявшие наивысшие места в трёх 
группах, определяемых по числу жителей (до 10 тысяч, 1 0 - 5 0  тысяч, свыше 50 тысяч жителей). Команде 
может быть вручён только один приз (либо в общем зачёте, либо в дополнительном зачёте).
Количество и величина основных и дополнительных призов определяется оргкомитетом соревнования в 
зависимости от числа участников.

7. РАСХОДЫ.
Расходы, связанные с проездом и питанием участников, а также оплату турнирного взноса несут 
командирующие организации. Турнирный взнос с команды -  750 рублей.
Оплата судейства, технического персонала, орграсходы и награждение победителей и призеров 
соревнования -  за счёт турнирных взносов и спонсорских средств.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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