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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Межрегиональном командном турнире, посвященном 800 – летию города Нижнего 

Новгорода, в рамках этапа Кубка России по шахматам 
 среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13, юношей и девушек до 15 лет 

  
                                        
1.Цели и задачи соревнования. 
Соревнования проводятся в целях:  

• повышения мастерства юных шахматистов; 
• развития в России объединенной системы детских соревнований по шахматам; 
• популяризации шахмат через систему массовых соревнований среди мальчиков и 

девочек; 
• укрепления дружеских связей между шахматистами. 

 
2. Организаторы соревнования. 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

• Общественная организация «Федерация шахмат Нижегородской области» (далее - ОО 
«ФШНО»).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  
Главный судья соревнований – спортивный судья Всероссийской категории Феденко Максим 
Анатольевич (Нижегородская область). 
Директор турнира – Хилова Татьяна Александровна (Нижегородская область) 
 
3. Место и сроки проведения соревнования. 

Соревнование проводится в г. Нижнем Новгороде с 21 марта (день приезда) по 
31 марта  2021 (день отъезда) в помещении стадиона «Нижний Новгород» по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Бетанкура, дом 1А.  

Регистрация участников будет проходить 21 марта с 11.00 до 18.00 ч по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, дом 1А в помещении стадиона «Нижний 
Новгород». Сформированные команды регистрируются не позднее 4-го тура 
Этапа Кубка России. 

 
 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в соответствии 

с требованиями «Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по шахматам на 2021 год» и законодательством Российской Федерации. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 
при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 
проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 
допуску на каждого участника соревнований. 



Страхование участников соревнований может производиться за счет бюджетных и 
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Нижегородской области. 

Организаторы соревнований предоставляют возможность заключения договора о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев во время регистрации. 

Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской помощью 
участников мероприятия. Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным 
соревнованиям, который является основанием для допуска к участию в соревнованиях. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном 
помещении является главный судья соревнований.  

Ответственные за обеспечение безопасности участников вне турнирного помещения – 
руководители делегаций и сопровождающие лица. 

 
5.Участники соревнования. 

Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по допуску, назначаемой 
ОО «ФШНО». 

Командный зачет: в состав команды включается четыре участника (мальчик или 
девочка). 

Формирование команды возможно в двух вариантах: 
1. Четыре участника из разных возрастных групп, участвующих в турнирах Этапа Кубка 

России:  мальчики и девочки до 9 лет (2013-2016 г.р.), до 11 лет (2011-2012 г.р.), до 13 
лет (2009-2010 г.р.), юноши и девушки до 15 лет (2007-2008 г.р.). Команда 
формируется из одного города, региона (по территориальному принципу). 

2. Четыре участника из разных регионов, участвующих в турнирах Этапа Кубка России: 
мальчики и девочки до 9 лет (2013-2016 г.р.), до 11 лет (2011-2012 г.р.), до 13 лет 
(2009-2010 г.р.), юноши и девушки до 15 лет (2007-2008 г.р.).. Команда формируется 
как из одной возрастной группы, так и из разных, по желанию. 

 
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 
 
6. Программа соревнования и регламент.  
Дата проведения Время проведения Наименования мероприятия 
21 марта 11.00-18.00 Регистрация участников, 

работа комиссии по допуску 
на Этап кубка России.  

18.00-18.30 Организационное собрание 
представителей, 
Избрание АК 

18.30-19.00 Заседание главной судейской 
коллегии 

23.00 Проведение жеребьевки  
1тура 

22 марта 10.00 Церемония открытия 
22 марта 10.30-14.30 

 
1 тур 
 

23 марта 10.00-14.00 
 

2 тур 
 

24 марта 10.00-14.00 
 

3 тур 
 

25 марта 10.00-14.00 
 

4 тур 
 

26 марта 10.00-14.00 
 

5 тур 
 

27 марта 10.00-14.00 6 тур 



  
28 марта 10.00-14.00 

 
7 тур 
 

29 марта 10.00-14.00 8 тур 
 

30 марта 10.00-14.00 9 тур 
 

14.30-15.00 Закрытие соревнований (по 
турнирам) 

31 марта  День отъезда 
 

Соревнования проводятся в соответствии: 
- с Правилами вида спорта шахматы, утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации № 988 от 29.12.2020 и не противоречащими Правилам игры в шахматы 
ФИДЕ; 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 
спорта «шахматы». 

 
7. Условия подведения итогов. Определение и награждение победителей. 

 
Команда-победительница определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми ее 

участниками. В случае равенства очков у двух и более команд победителей, призеры 
определяются по наименьшей сумме мест, занятыми участниками в личном зачете в турнире 
Этапа Кубка России.  

 
8. Награждение. 

Участники команды,  занявшей 1 место награждаются кубками, медалями, грамотами, 
призами в денежной форме, ценными призами. Участники команд, занявшие 2-3 места 
награждаются медалями, грамотами, ценными призами и  призами в денежной форме. 

Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия соревнования. 
Для получения призов участники обязаны иметь паспорт (свидетельство о рождении), 

ПСС и ИНН. 
Победители и призеры, отсутствующие на церемонии закрытия соревнования, лишаются 

права получения призов в денежной форме, ценных призов.  
 
9. Расходы и финансирование. 

Расходы по награждению победителей и призеров кубками, медалями и грамотами, а 
также расходы по проведению соревнования, награждению победителей и призеров 
соревнований денежными призами, ценными призами за счет ФШНО, спонсорских средств и 
заявочных взносов. 

Расходы на страхование, проезд, питание и размещение участников несут 
командирующие организации.  
 
10. Заявки и контактная информация. 

Предварительные заявки на участие подаются до 24 часов 16 марта 2021 года.  
Ссылки на регистрацию в положение Этапа кубка России, а также на странице 

турнира на сайте http://nnchess.org/. 
Сформированные команды регистрируются не позднее 4-го тура Этапа Кубка 

России. 
Заявочный взнос составляет 1000 рублей на одну команду, оплачивается наличными в 

секретариат не позднее 4-го тура Этапа Кубка России. Все собранные взносы поступают в ОО 
«ФШНО» на формирование призового фонда и организационные расходы, связанные с 
проведением турнира. В случае отказа от участия по причинам, не зависящим от организаторов, 
турнирный взнос не возвращается. 

Организаторы предоставляют полный комплект отчетных бухгалтерских документов. 

http://nnchess.org/


Справки, выставление счетов, согласование форм документов по e-mail: 
chessfnn@mail.ru, тел. +79107992936, +79290410160, директор турнира Хилова Татьяна 
Александровна. 
 
11. Размещение. 
            Размещение участников и сопровождающих лиц осуществляется в отелях, гостиницах и 
хостелах Нижнего Новгорода. Более подробная информация о гостиницах, отелях и хостелах на 
сайте http://nnchess.org/, в разделе «Информация по размещению» 

Предварительные заявки от иногородних участников, нуждающихся в обеспечении 
проживания, подаются в ОО ФШНО до 16 марта 2021 года по электронной почте  
chessfnn@mail.ru.  Участникам, подавшим заявки позже указанного срока, размещение не 
гарантируется. 
 Все уточнения и дополнения в данное положение регулируются регламентом соревнований. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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