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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Командное первенство Новосибирской области 2020 года по шахматам 

среди юношей и девушек (номер-код спортивной дисциплины 0880012811Я) 

(далее – Соревнование) проводится с целью популяризации и развития 

шахмат как вида спорта в городе Новосибирске и Новосибирской области. 

Основными задачами Соревнования являются: 

- выявление сильнейшей юношеской команды Новосибирской области 

для участия в Командном первенстве России 2020 года по шахматам среди 

юношей и девушек; 

- пропаганда шахмат среди подростков;  

- содействие интеллектуальному развитию учащихся, привлечение их к 

регулярным занятиям шахматами; 

- пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

- духовное, патриотическое воспитание молодежи; 

- выявление одаренных юных шахматистов; 

Вид Соревнования – командное. 

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 

противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования и участие в азартных играх, букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на спортивное соревнование. 

Данное положение является вызовом на Соревнование. 

 

2. МЕСТО  И  СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

Соревнование проводится по адресу: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10 

(здание «Западная трибуна» стадиона «Спартак», 2 этаж). 

Сроки проведения Соревнования: 22-29 марта 2020 года. 

 

3.   ОРГАНИЗАТОРЫ  СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования 

осуществляет Региональная общественная организация по развитию и 

популяризации шахмат «Федерация шахмат Новосибирской области» (далее  

– РОО «ФШ НСО»). Организатор Соревнования – РОО «ФШ НСО». 

РОО «ФШ НСО» уведомляет соответствующий территориальный орган 

МВД о проведении Соревнования, а также согласовывает с МВД план 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Соревнования. 

РОО «ФШ НСО» информирует Управление Роспотребнадзора по 

Новосибирской области о проведении мероприятия. 



      

 

Соревнование проводится в помещении и при поддержке ГАУ НСО 

«СШ по шахматам». 

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области 

осуществляет информационную поддержку Соревнования. 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на судейскую 

коллегию. 

Главный судья Соревнования – Норченко Константин Григорьевич, 

спортивный судья всероссийской категории. 

РОО «ФШ НСО» совместно с ГСК осуществляют действия в 

отношении персональных данных участников вышеуказанных мероприятий 

согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных 

данных". 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ  И  УСЛОВИЯ  ИХ  ДОПУСКА 

 

 

К участию в Соревновании допускаются команды детских коллективов 

(ДЮСШ, Дворцов и домов творчества, общеобразовательных школ и т.д.) 

Новосибирской области. Команда должна состоять из спортсменов 2002 года 

рождения и моложе, имеющих квалификацию не ниже третьего спортивного 

разряда по шахматам. Состав команды: 6 человек, в том числе 4 основных 

участника (из них не менее 1 девушки) и 2 запасных участника (юноша и 

девушка). На 4 доске должна быть заявлена девушка. Допускается участие 

девушек на досках юношей. 

В случае замены игрока «сдвиг» досок не происходит. Запасной игрок-

девушка может менять либо только участников на 1-3 юношеских досках, 

либо участницу на 4 доске, о чем необходимо уведомить главного судью 

Соревнования. В случае отсутствия такого уведомления считается, что 

запасной игрок-девушка выступает запасным на 4 доске.  

Принадлежность спортсмена к детскому коллективу определяется на 

основании приказа о зачислении спортсмена в организацию, 

осуществляющую спортивную либо общеобразовательную подготовку. 

К участию в Соревновании допускается неограниченное количество 

команд от одного детского коллектива. 

Не допускается участие сборных команд от двух и более детских 

коллективов. 

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их 

допуска, команда снимается с Соревнования и лишается занятых мест. 

Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы»». 

Основанием для допуска к соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка (Приложение №1) с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии участника, с подписью врача по лечебной 

физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной 

печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, 



      

 

заверенной печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям). 

Решение о допуске принимается комиссией по допуску, назначаемой 

РОО «ФШ НСО». 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивного Соревнования. 

 

5. ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

20 марта 12.00-15.00 – комиссия по допуску; 

 15.00-16.00 – техническое совещание; 

 16.00 – жеребьевка 1-го тура; 

22 марта 11.00 – открытие Соревнования; 

 11.15 – 1 тур; 

23 марта 11.00 – 2 тур; 

24 марта 11.00 – 3 тур; 

25 марта 11.00 – 4 тур; 

26 марта 11.00 – 5 тур; 

27 марта 11.00 – 6 тур; 

28 марта 11.00 – 7 тур; 

29 марта 11.00 – 8 тур; 

 16.00 – закрытие Соревнования. 
 

6.  ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «Шахматы», 

утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 17 июля 2017 г. № 654, 

в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087,  не 

противоречащим правилам ФИДЕ. 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 8 туров. 

Контроль времени: 90 мин на партию + 30 секунд за каждый ход, 

начиная с первого, каждому участнику; 

При жеребьевке используется компьютерная программа SwissManager. 

Жеребьевка командная. Стартовые номера присваиваются командам по 

среднему рейтингу ФШР по классике. При отсутствии у участника рейтинга 

ФШР условно используется начальный рейтинг 1000. 

В случае нечетного количества команд-участниц, команда, «свободная» 

в очередном туре, получает 2 очка к суммарному количеству очков, 



      

 

набранных всеми игроками команды, и 1 командное очко, игроки команды 

получают по 0 очков.  

Допустимое время опоздания на тур – 30 минут. 

Команда может приступить к игре в неполном составе при наличии 2-х 

участников на любых досках. По окончании матча капитаны команд обязаны 

подписать протокол с результатом матча. Протокол может быть подписан 

вместо капитана игроком команды, последним закончившим партию. 

На Соревновании действует Апелляционный комитет (далее - АК), 

который избирается на совещании представителей, и состоит из 3 основных и 

2 запасных членов. Игрок может обжаловать любое решение судьи при 

условии подачи заявления тренером команды в письменной форме в АК не 

позднее 30 минут после окончания тура с внесением залоговой суммы 1000 

(тысяча) рублей. Взнос подлежит возврату в случае положительного решения 

по заявлению, в противном случае, полученные средства поступают в РОО 

«ФШ НСО»  на покрытие расходов по проведению Соревнования. Решение 

АК является окончательным. Протесты по компьютерной жеребьѐвке не 

принимаются. 

Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением 

«О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях 

проводится с соблюдением требований Античитерских правил, 

утвержденных ФИДЕ при стандартном уровне защиты. 

Соревнование подлежит обсчету рейтингов ФШР и ФИДЕ. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 

Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми участниками команды во всех матчах. 

В случае равенства очков у двух или более команд, места определяются 

по следующим дополнительным показателям (в порядке убывания 

значимости): 

- по большему числу набранных командных очков (выигрыш – 2 очка, 

ничья – 1 очко, поражение – 0 очков); 

- по результату матча между собой; 

- по лучшему результату на 1-й доске (далее – 4-й, 2-й, 3-й). 

 

В личном зачете победители по доскам определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. 

При равенстве очков у двух или более участников места определяется 

по следующим дополнительным показателям (в порядке убывания 

значимости): 

- по большему рейтинг-перфомансу игрока; 

- по большему проценту набранных очков. 

 



      

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и грамотами. 

Участники команд, занявших 1-3 места,  награждаются медалями и 

грамотами.  

Участники, занявшие 1-3 места на своих досках, награждаются 

медалями и грамотами. 

Команда, занявшая 1 место, получает право участвовать в Командном 

первенстве России 2020 года по шахматам среди юношей и девушек. 

 

9. УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 

Расходы по оплате питания судей и обслуживающего персонала, по 

приобретению наградной продукции (кубки, медали, диплом) несет ГАУ 

НСО «СШ по шахматам». 

Расходы, связанные с проездом к месту проведения Соревнования, 

питанием и размещением спортсменов и представителей во время 

Соревнования, несут командирующие организации или сами участники.  

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ  И  

ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 

Соревнование проводится в помещении, отвечающее требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и общественной безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности места проведения соревнования к 

проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке. 

Организация оказания скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 

г. N 134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 

РОО «ФШ НСО» обеспечивает общественный порядок и общественную 

безопасность в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, планом по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности на объекте при 

проведении официальных спортивных соревнований. 



      

 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

турнирном помещении  является главный судья соревнования. Ответственные 

за безопасность участников вне турнирного помещения  – руководители 

делегаций и сопровождающие лица. 

Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данному 

Соревнованию, а также предоставить паспорт или свидетельство о рождении. 

Участие в Соревновании осуществляется при наличии договора 

(оригинала) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника Соревнования. 

Страхование участников Соревнования может производиться за счет 

бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

 

Обязательная предварительная регистрация команд осуществляется на 

сайте novosibirskchess.ru.  

Регистрация (подача заявок) на участие осуществляется на заседании 

судейской коллегии, которая состоится  20 марта с 12.00 до 15.00. 

Представитель команды подает заявку на участие установленного 

образца (Приложение 1), заверенную подписью и печатью руководителя 

организации, осуществляющей спортивную или общеобразовательную 

подготовку детского коллектива. 

К заявке прикладываются согласия родителей на обработку 

персональных данных ребенка, копии паспорта или свидетельства о 

рождении, страховки от несчастного случая на каждого участника команды, 

справки о дате зачисления в организацию на каждого участника команды.  

Команды, не подавшие заявки в установленный срок либо 

предоставившие неполный пакет документов, могут быть включены в 

Соревнование только со второго тура и только по решению ГСК. 

 

Директор турнира  – Фомкина Екатерина Викторовна 

тел. +7-913-981-1295, e-mail: sportchess54@mail.ru 

 

Настоящее Положение является официальным приглашением на 

Соревнование. 

Все уточнения и дополнения регулируются регламентом Соревнования. 

  

novosibirskchess.ru
mailto:sportchess54@mail.ru


      

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Командном первенстве Новосибирской области 

2020 года по шахматам среди юношей и девушек 

 

 

Название команды  

Наименование организации, 

осуществляющей подготовку детского 

коллектива 

(в соответствии с Уставом) 

 

Адрес организации  

ФИО руководителя организации  

ФИО тренера-представителя  

Телефон тренера-представителя  

 

 
№ Фамилия, имя, отчество Полная 

дата 

рождения 

разряд, 

ИД РШФ 

Виза врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

Зап.     

Зап.     

 
Всего допущено к Соревнованию ____(__________) человек.  

 

Врач     __________________ / _________________________/ 
                         м.п. подпись                                             расшифровка 

 

Тренер  __________________/________________________/   конт.тел.___________________ 
                            подпись                                             расшифровка 

 

Руководитель 

организации  _______________ / __________________________/ 
                                                                                                         м.п., подпись                                     расшифровка  


