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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

VI этап Кубка города Новосибирска «Шахматный Новосибирск – 2022» по 
шахматам (далее – Соревнования) проводится в соответствии с календарным 
планом физкультурных и спортивных мероприятий в городе Новосибирске на 
2022 год и Положением о проведении Кубка города Новосибирска «Шахматный 
Новосибирск – 2022».  

 
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Соревнования проводятся по адресу: г. Новосибирск, ул. Мичурина, 10 

(здание «Западная трибуна» ОАО «Стадион «Спартак», большой шахматный зал). 
Сроки проведения Соревнований: 10–11 и 17–18 сентября 2022 года. 
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет 
Региональная общественная организация по развитию и популяризации шахмат 
«Федерация Шахмат Новосибирской области» (далее – РОО «ФШ НСО»). 
Организатор Соревнований – РОО «ФШ НСО». 

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска 
осуществляет содействие в части оказания информационной поддержки 
соревнований.   

ГАУ НСО «СШ по шахматам» предоставляет площадку для проведения 
данного мероприятия, заключив с РОО «ФШ НСО» договор возмездного оказания 
услуг. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
К участию в Соревнованиях допускаются шахматисты без ограничения 

возраста, удовлетворяющие следующим требованиям: 
o турнир А – участники, не имеющие рейтинга либо имеющие рейтинг ФШР 

по классике 1000.  
o турнир B – участники, имеющие рейтинг по классике 1001–1200.  
o турнир C – участники, имеющие рейтинг по классике 1201–1400.  
o турнир D – участники, имеющие рейтинг по классике 1401 и более.  
Возможно выделение дополнительного турнира из группы D, в случае если 

будет заявлено более 10 участников с рейтингом 1600 и выше. 
Учитывается рейтинг ФШР/ФИДЕ. 
Решение о допуске принимается комиссией по допуску, назначаемой РОО 

«ФШ НСО». Председатель комиссии – П. С. Малетин. 
Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы»».  
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Размер заявочного взноса – 1200 рублей. Оплата производится электронным 
способом на сайте novosibirskchess.ru. 

Если в соревнованиях участвуют ребенок и один из родителей, то заявочный 
взнос вносится только за ребенка, а родитель участвует бесплатно.   

 
Заявочные взносы расходуются на оплату судей и обслуживающего 

персонала, оплату услуг по предоставлению спортивного объекта для проведения 
соревнований, приобретению наградной и канцелярской продукции, а также 
расходы, предусмотренные уставной деятельностью РОО «ФШ НСО». 

 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Программа соревнований 
10 сентября     
11.00 – турнир А, В (туры 1, 2) 
16.00 – турнир С, D (туры 1, 2) 

17 сентября     
11.00 – турнир А, В (туры 3, 4) 
16.00 – турнир С, D (туры 3, 4) 

11 сентября    
11.00 – турнир А, В (туры 5, 6) 
16.00 – турнир С, D (туры 5, 6) 

18 сентября  
11.00 – турнир А, В (туры 7, 8) 
16.00 – турнир С, D (туры 7, 8)   

 
Начало следующего тура – через 15 минут после окончания предыдущего. 
Церемония награждения победителей и призеров Соревнований – через 30 минут 
после окончания 8-го тура 

 
6. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
Обязательная предварительная электронная регистрация участников 

заканчивается 7 сентября в 18:00.  
Участник, выполнивший все требования электронной регистрации и 

уплативший стартовый взнос, автоматически включается в стартовый лист и 
прибывает на первый тур без дополнительной регистрации. 

Директор турнира – Воробьева Наталья Михайловна, т. 8905-955-6444.  
 
Данный регламент и положение о проведении Кубка города 

Новосибирска являются официальным вызовом на Соревнования. 
 


