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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Соревнование проводится в целях: 

- популяризации шахмат среди детей и подростков; 

- привлечения участников к систематическим занятиям шахматами; 

- повышения спортивного мастерства участников; 

- обеспечения культурного досуга участников в выходные дни; 

- выполнения участниками спортивных разрядов в соответствии с действующей ЕВСК. 

 

 

2.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Соревнование проводится в помещении Государственного автономного учреждения 

Новосибирской области «Спортивная школа по шахматам», по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Мичурина, 10 (здание «Западная трибуна» стадион «Спартак», 2 этаж, турнирный зал). 

Игровые дни: 29 февраля, 1, 7, 8 марта 2020 года. 

 

 

3.  ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Общее руководство по проведению Соревнования осуществляет Региональная 

общественная организация «Федерация шахмат Новосибирской области» (далее – РОО 

«ФШ НСО»). РОО «ФШ НСО» осуществляет любые действия в отношении персональных 

данных участников Соревнования согласно Федеральному закону № 152-ФЗ от 27.07.2006 

"О персональных данных". 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья  – Норченко Константин Григорьевич, ССВК. 

Турнирный директор – Фомкина Екатерина Викторовна (+7-913-981-1295). 

 

 

4.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Игровые дни: 29 февраля, 1, 7, 8 марта. 

8 туров, по 2 тура в день. 

 

турниры А, B, C, D – участники 2002 г.р. и моложе. 

Контроль времени 1 час на партию. 

 

Турнир А – участники, не имеющие рейтинга ФШР либо имеющие рейтинг ФШР по 

классике 1000. 

Начало туров в 9.30. 

 

Турнир B – участники, имеющие рейтинг ФШР по классике 1001-1100. 

Начало туров в 9.30. 

 

Турнир C – участники, имеющие рейтинг ФШР по классике 1101-1300. 

Начало туров в 13.00. 

 

Турнир D – участники, имеющие рейтинг ФШР по классике 1301-1500. 

Начало туров в 13.00. 

 

  



турниры  E, F(рейтинг-турнир)  –  участники без ограничения возраста. 

Контроль времени 1 час + 30 секунд/ход. 

 

Турнир Е – участники, имеющие рейтинг ФШР по классике 1501-1700. 

Начало туров в 15.00. 

 

Турнир F (рейтинг-турнир)   – участники, имеющие рейтинг ФШР по классике 1701 и 

более  и рейтинг ФИДЕ менее 2200. 

Турнир подлежит обсчету рейтингов ФИДЕ. 

Начало в 15.00. 

 

 

5.  ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным 

Приказом Минспорта РФ № 1087 от 19.12.2017 г. в соответствии с регламентом, 

разработанным судейской коллегией. 

Все турниры подлежат обсчету рейтингов ФШР. 

Турниры проводятся по швейцарской системе. 

При большом количестве участников по решению судейской коллегии турниры 

могут быть разделены по возрасту и/или по рейтингу ФШР. 

 

 

6.  УСЛОВИЯ  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ 

 

Победители в каждом турнире определяются по количеству набранных очков. При 

равенстве очков при проведении турнира по швейцарской системе: 

- по коэффициенту Бухгольца; 

- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); 

- по личной встрече; 

- по количеству побед. 

 

 

7.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

В турнирах А, B, C, D, E кубками, медалями и грамотами награждаются участники, 

занявшие 1 – 3 места среди мальчиков (юношей, мужчин) и девочек (девушек, женщин) в 

каждом турнире.  

В турнире F (рейтинг-турнире) медалями, грамотами и денежными призами 

награждаются участники: 

- занявшие 1 – 3 места; 

- участница, показавшая лучший результат среди женщин; 

- участник(ца), показавший(ая) лучший результат среди юниоров (2002 г.р. и моложе); 

- участник(ца), показавший(ая) лучший результат среди ветеранов (1960 г.р. и 

старше). 

В турнире F РОО «ФШ НСО» гарантирует минимальный призовой фонд в размере 

5000 рублей – 1 место, 3000 рублей – 2 место, 2000 рублей – 3 место, 2000 рублей – 1 место 

среди женщин, 2000 рублей – 1 место среди юниоров, 2000 рублей – 1 место среди 

ветеранов. Участник может получить не более 1 приза. Распределение призового фонда 

должно быть объявлено организаторами до начала третьего тура. 

Выплата призового фонда осуществляется РОО «ФШ НСО» безналичным расчетом в 

течение 30 дней после окончания турнира. Денежные призы подлежат налогообложению в 

соответствии с Законодательством РФ. 

Всем участникам вручаются памятные сувениры. 



8.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ 

 

Соревнование  проводятся на объекте, отвечающем требованиям соответствующих 

нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном 

помещении является главный судья Соревнования, а вне турнирного помещения  – 

руководители делегаций и сопровождающие лица. 

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. 

 

 

9. ТУРНИРНЫЙ ВЗНОС 

 

В турнирах A, B, C, D, E  турнирный взнос 800 рублей. 

В турнире F (рейтинг-турнире) турнирный взнос 1000 рублей. Участники с рейтингом 

ФИДЕ по классическим шахматам выше 2000 освобождаются от уплаты турнирного взноса. 

Турнирный взнос с каждого участника оплачивается электронным способом на сайте 

novosibirskchess.ru либо на расчетный счет РОО «ФШ НСО»: 

 
Региональная общественная организация по развитию и популяризации шахмат «Федерация шахмат 

Новосибирской области» (РОО «ФШ НСО»)                                                                                                          

Юридический адрес: 630087 г. Новосибирск ул. Немировича-Данченко, дом 153 кв.77, 

тел. сот. +7 (923) 110-05-52 

ИНН: 5403008114 КПП: 540301001 

Счѐт №: 40703810995240500039 

Реквизиты банка: 

Название: Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

ИНН: 7706092528 КПП: 540643001 

БИК: 045004867 

Город: Новосибирск 

Корр. счѐт: 30101810250040000867 в Сибирское ГУ Банка России 

 

 

10.  ПОДАЧА ЗАЯВОК  НА УЧАСТИЕ 

 

Подача заявок на участие осуществляется с 12 по 27 февраля 2020 г. включительно на 

сайте novosibirskchess.ru. 

Участники турнира А, не имеющие национального идентификатора ФШР, вместе с 

заявкой должны отправить скан-копию свидетельства о рождении либо паспорта и согласие 

на обработку персональных данных. 

Участники, прошедшие электронную регистрацию и уплатившие турнирный взнос, 

включаются в жеребьевку 1 тура без дополнительной регистрации в день начала 

Соревнования. 

При нарушении срока подачи заявок возможно включение участников со 2го тура. 

 
Настоящее Положение является официальным приглашением на Соревнование. 

 


