«УТВЕРЖДАЮ»

ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытом рейтинговом турнире по шахматам в рамках
40-го юбилейного Всероссийского шахматного фестиваля
«Кубок Надежды-2020»
1. Общие положения.
Соревнования проводятся с целью:
 Повышения мастерства спортсменов;
 Укрепления дружбы и сотрудничества между шахматистами разных регионов страны;
 Пропаганды шахматного искусства и здорового образа жизни.
2. Место и сроки проведения соревнования.
Соревнования проводятся с 23 августа (день приезда) по 30 августа (день отъезда) 2020 в
помещении стадиона «Нижний Новгород», по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура,
дом 1 А (7 гейт, сектор А, 2 этаж, ресторанный зал).
Торжественное открытие соревнований в 11:00ч 24 августа 2020 года.
Торжественное закрытие соревнований в 15:00ч 28 августа 2020 года.
3. Организаторы соревнования.
Общее руководство проведением соревнований осуществляют
 Общественная организация «Федерация Шахмат Нижегородской области» (далее - ОО
«ФШНО»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – спортивный судья Всероссийской категории Феденко Максим
Анатольевич (Н. Новгород).
Директор турнира – Хилова Татьяна Александровна (г. Кстово)
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 2020 год» и законодательством Российской Федерации.
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.
Все участники соревнования в турнирном зале обязаны носить средства индивидуальной
защиты (маски). Организаторы со своей стороны обеспечивают участников антисептическими
средствами в турнирном помещении, обеззараживанием турнирного помещения регулярными
уборками с антисептическими средствами, соблюдением дистанционного режима в 1,5 метра.
5. Участники соревнования и регламент.
Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта России от 17 июля 2017 года № 654 (в редакции
приказа
Министерства
спорта
России
от
19
декабря
2017
года
№ 1087), не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ.

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров с обсчетом Российского и
международного рейтингов.
Контроль времени – 45 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 30
секунд после каждого хода, начиная с первого.
При опоздании на тур более чем на 30 минут, участнику засчитывается техническое
поражение.
Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss Manager и публикуется на
официальном сайте соревнования http://nnchess.org/.
Претензии на компьютерную жеребьевку не принимаются.
К участию в турнире допускаются шахматисты с российским рейтингом или
рейтингом ФИДЕ по классике 1300 и выше. Организаторы оставляют за собой право допустить
в турнир участников по своему усмотрению.
К участию в турнире не допускаются шахматисты, достигшие возраста 65 лет и
старше! (в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой). Все участники
соревнования в турнирном помещении обязаны носить средства индивидуальной защиты
(маски) и соблюдать дистанцию 1,5 метра.
Количество участников в турнире ограничено до 120 человек.
С каждого участника турнира взимается турнирный взнос в зависимости от величины
индивидуального коэффициента Эло (по данным ФИДЕ на 01.08.2020 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.; 2000–2099 – 1200 руб.; 1800–1999 – 1500 руб.;
при коэффициенте Эло менее 1800 – 2000 руб.
Женщинам, ветеранам, а также учащимся 2003 года рождения и младше предоставляется скидка
в размере 30 %.
6. Программа соревнований
Дата проведения
23 августа

Время проведения
11.00-18.00
18.00-18.30

18.30-19.00
19.30-20.00
24 августа
24 августа
25 августа
26 августа
27 августа
28 августа
29 августа

10.00-10.30
11.00-14.00
11.00-14.00
15.00-18.00
11.00-14.00
11.00-14.00
15.00-18.00
11.00-14.00
15.00-16.00

Наименования мероприятия
Регистрация участников,
работа комиссии по допуску
Организационное собрание
представителей,
Избрание АК
Заседание главной судейской
коллегии
Проведение жеребьевки
1тура
Открытие соревнований
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
Закрытие соревнования
День отъезда

7. 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) усеченный коэффициент Бухгольца (– 1);

2) коэффициент Бухгольца;
3) перфомансу
4) количеству побед
Победители и призеры турнира награждаются кубками, грамотами, медалями и призами в
денежной форме.
Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия соревнования.
Для получения призов участники обязаны предъявить оригинал паспорта или
свидетельства о рождении, ПСС и ИНН.
Победители и призеры, отсутствующие на церемонии закрытия соревнования, лишаются
права получения призов в денежной форме. Количество призовых мест в каждом турнире
объявляется оргкомитетом не позднее начала третьего тура.
Гарантированный призовой фонд составляет 30 000 рублей.
8.Финансирование.
Расходы по проведению соревнования за счет Министерства спорта Нижегородской
области или подведомственных ему учреждений согласно приказу и сметы расходов,
утвержденных министерством спорта Нижегородской области.
Дополнительные организационные расходы по проведению соревнования, награждению
победителей и призеров соревнований денежными и ценными призами осуществляются за счет
ФШНО, спонсорских средств инжиниринговой компании «АСЭ» и турнирных взносов.
Расходы на страхование, проезд, питание и размещение участников несут командирующие
организации.
9. Заявки и контактная информация
Обязательно пройти предварительную регистрацию по ссылке до 22.08.2020:
Регистрация Open-турнира_Кубок Надежды_2020
Ход турнира
С каждого участника турнира взимается турнирный взнос в зависимости от величины
индивидуального коэффициента Эло (по данным ФИДЕ на 01.08.2020 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.; 2000–2099 – 1200 руб.; 1800–1999 – 1500 руб.;
при коэффициенте Эло менее 1800 – 2000 руб. и без коэффициента Эло – 2500 руб.
Женщинам, а также учащимся 2003 года рождения и младше предоставляется скидка в размере
30 %.
Регистрация на турнир будет проходить:
23 августа с 09.30 до 18.00 в помещении стадиона «Нижний Новгород», по адресу:
г.Нижний Новгород, ул. Бетанкура, дом 1 А (7 гейт, сектор А, 2 этаж, ресторанный зал).
Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в комиссию по
допуску следующие документы:
копию паспорта (свидетельство о рождении);
ИНН, ПСС (для получения денежных призов)
Медицинскую справку (для участников 2003 года рождения и младше)
Для иногородних участников (из других регионов) обязательно справку о наличии
отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19) (тест должен быть сделан не более, чем за 3 - 5 дней до начала соревнования), также
рекомендовано для участников из Нижегородской области.
договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Контактный телефон: 8-910-799-29-36 Хилова Татьяна Александровна.
ВНИМАНИЕ! Организаторы не несут ответственности в случае заражения COVID -19
участников соревнований и сопровождающих их лиц в период проведения Всероссийского
фестиваля «Кубок Надежды – 2020»!

Все участники соревнования и сопровождающие их лица в турнирном помещении обязаны
носить средства индивидуальной защиты (маски), соблюдать дистанцию 1,5 метра!
10. Размещение
Размещение участников фестиваля и сопровождающих лиц осуществляется в отелях,
гостиницах, хостелах г. Нижнего Новгорода.

Официальный сайт чемпионата – http://www.nnchess.org/
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ

