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1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Первенство Новосибирской области по шахматам среди детей, юношей и 

девушек в возрастных группах до 11, 13, 15, 17 и 19 лет (далее – Соревнования) 

проводится в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Новосибирской области на 2020 год. 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации шахмат в 

Новосибирской области. 

Вид Соревнований – личные. 

Основными задачами Соревнований являются: 

- определение победителей Соревнований в возрастных группах; 

- повышениеспортивного мастерства юных шахматистов; 

- дальнейшая популяризация шахмат среди детей и подростков. 

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 Соревнований и участие в азартных 

играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

Соревнования. 

 

2.  МЕСТО  И  СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

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

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

Сроки проведения Соревнований: с 22 по 31 августа 2020 года. 

Соревнования проводятся без участия зрителей.  

 

3.  ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляетРегиональная общественная организация по развитию и 

популяризации шахмат «Федерация шахмат Новосибирской области» (далее –

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

РОО «ФШ НСО» уведомляет соответствующий территориальный орган 

МВД о проведении Соревнований, а также согласовывает план мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении Соревнований. 

РОО «ФШ НСО» информирует Управление Роспотребнадзора по 

Новосибирской области о проведении Соревнований. 

Соревнования проводятся при поддержке Государственного автономного 

учреждения Новосибирской области «Спортивная школа по шахматам»(далее – 

ГАУ НСО «СШ по шахматам»), Министерства физической культуры и спорта 

Новосибирской области, Регионального центра выявления, поддержки и 
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развития талантов и способностей у детей и молодежи «Альтаир» ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» (далее – РЦ «Альтаир»). 

ГАУ НСО «СШ по шахматам» предоставляет помещение для проведения 

Соревнований. 

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области 

осуществляет информационную поддержку Соревнований. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую 

коллегию.  

Главный судья – Жданов Александр Дмитриевич, спортивный судья 

всероссийской категории.Главный секретарь– Жданов Дмитрий Александрович, 

спортивный судья всероссийской категории. 

ДиректорСоревнований –Козлова Светлана Викторовна (8-923-110-0552). 

РОО «ФШ НСО» совместно с ГСК осуществляют действия в отношении 

персональных данных участников вышеуказанного мероприятия согласно 

Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных". 

 

4.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

 

К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

гражданство РФ и постоянную регистрацию на территории Новосибирской 

области: 

- до 11 лет (2011 года рождения и моложе); 

- до 13 лет (2009-2010 года рождения); 

- до 15 лет (2007-2008 года рождения); 

- до 17 лет (2005-2006 года рождения); 

- до 19 лет (2003-2004 года рождения). 

К Соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие порядковый номер 

в рейтинг-листе ФШР по классическим шахматам среди шахматистов 

Новосибирской области соответствующих годов рождения не ниже 50-го среди 

мальчиков и юношей, не ниже 20-го – среди девочек и девушек. Списки 

участников, имеющих право участвовать в Соревнованиях, будут опубликована 

на официальном сайте Соревнований novosibirskchess.ru до начала приема 

заявок. 

Спортсмены, имеющие порядковый номер ниже требуемого, допускаются 

к участию в Соревнованиях в случае отсутствия заявок на участия от 

спортсменов с более высокими рейтингами в порядке приоритетов, 

соответствующем рейтингам спортсменов. При этом спортсмены, имеющие 

порядковый номер ниже требуемого и желающие участвовать в Соревнованиях, 

должны подавать заявку на участие с приложением всех необходимых 

документов в установленные сроки; более поздняя подача заявок не допускается. 

Решение о допуске принимается комиссией по допуску, назначаемой РОО 

«ФШ НСО». 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

Соревнований. 
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Запись партий обязательна для всех возрастных групп. 

Медицинским заключением по допуску участников к Соревнованиям 

является справка с отметкой «Допущен» с подписью врача по лечебной 

физкультуре или врача по спортивной медицине, заверенная личной печатью, 

при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О., или врача медицинской 

организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности.  

 

5.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

20августа 17.00 – комиссия по допуску; 

21 августа 20.00 – жеребьевка 1-го тура; 

22 августа 10.00 – 1 тур в группах до 11, 13 лет 

 15.00 – 1 тур в группах до 15, 17, 19 лет 

23 августа 10.00 – 2 тур в группах до 11, 13 лет 

24 августа 10.00 – 3 тур в группах до 11, 13 лет 

 15.00 – 2 тур в группах до 15, 17, 19 лет 

25 августа 10.00 – 4 тур в группах до 11, 13 лет 

 15.00 – 3 тур в группах до 15, 17, 19 лет 

26 августа 10.00 – 5 тур в группах до 11, 13 лет 

 15.00 – 4 тур в группах до 15, 17, 19 лет 

27 августа 10.00 – 6 тур в группах до 11, 13 лет 

 15.00 – 5 тур в группах до 15, 17, 19 лет 

28 августа 10.00 – 7 тур в группах до 11, 13 лет 

 15.00 – 6 тур в группах до 15, 17, 19 лет 

29 августа 10.00 – 8 тур в группах до 11, 13 лет 

 15.00 – 7 тур в группах до 15, 17, 19 лет 

30 августа 10.00 – 9 тур в группах до 11, 13 лет 

 15.00 – 8 тур в группах до 15, 17, 19 лет 

31 августа 15.00 – 9 тур в группах до 15, 17, 19 лет 

 

Награждение призеров Соревнований – через полчаса после завершения 

последней партии 9го туракаждой из возрастных групп. 

 

6.  ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

Соревнования проводятся 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. 

В каждой возрастной группе мальчики и девочки, юноши и девушки играют 

в раздельных турнирах; при малом количестве участников возможно 

объединение турниров одной возрастной группы. 
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 Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров, при количестве 

участников в турнире 10 и менее – по круговой системе. 

Соревнования проводятся с обсчетом рейтинга ФШР. 

Участникам запрещено вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 

включительно. 

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

первого, каждому участнику. 

Жеребьевочная программа Swiss-Manager. Результаты и жеребьевка – на 

сайте http://chess-results.com/. Статистика, стартовые листы, итоговые таблицы 

будут публиковаться на официальном сайте Соревнований 

http://novosibirskchess.ru/. 

На техническом совещании представителей формируется Апелляционный 

Комитет (АК) в составе: 3 основных члена и 2 запасных. Протесты на решения 

главного судьи подаются в АК в письменном виде в течение 15 минут после 

окончания последней партии каждого турнира с внесением залоговой суммы в 

размере 3000 рублей. В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются 

заявителю, в противном случае деньги поступают на счет Федерации шахмат 

Новосибирской области для покрытия расходов по проведению соревнования.  

Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».  

Обязательныйчитинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится с 

соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ при 

стандартном уровне защиты.  

Допустимое время опоздания на тур – 30 минут.  

 

7.  УСЛОВИЯ  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ 

 

 

Победители Соревнованийв каждом турнире определяются по наибольшему 

количеству набранных очков, при равенстве очков – по дополнительным 

показателям (в порядке убывания значимости): 

в турнирах по швейцарской системе: 

- по личной встрече; 

- по усеченному коэффициенту Бухгольца без одного худшего результата; 

- по коэффициенту Бухгольца; 

- по коэффициенту Зоннеборна-Бергера; 

в турнирах по круговой системе: 

- личной встрече; 

- по коэффициенту Зоннеборна-Бергера; 

- Система Койя. 

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе 

призового места применяется следующее: 

- при равенстве суммарных очков у двоих участников между ними 

проводится дополнительное соревнование по следующему регламенту: две 
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партии в блиц с контролем 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд на 

каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику. 

- при ничейном счете 1:1 играется решающая партия («Армагеддон») с 

контролем 5 минут белым и 4 минуты черным, с добавлением 3 секунд на ход, 

начиная с 61-го хода каждому участнику. Цвет фигур выбирает спортсмен, 

вытянувший жребий. В случае ничьей победителем считается участник, 

игравший черными фигурами 

- при равенстве суммарных очков у троих и более участников между ними 

проводится дополнительное соревнование в блиц с контролем 3 минуты до 

конца партии с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому 

участнику, для выявления победителя или 2-х лучших участников, которые 

затем играют решающую партию («Армагеддон»). 

Дополнительное соревнование начинается не раньше, чем через 15 минут 

после окончания партий всех соискателей. 

 

8.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 

 Победители среди мальчиков и девочек, юношей и девушек в каждой 

возрастной группе награждаются кубками. Участники, занявшие 1-3 места, 

награждаются медалями и грамотами. 

Победители среди мальчиков и девочек, юношей и девушек в каждой 

возрастной группев возрастных группах до 11, 13, 15, 17 и 19 лет получают 

право на участие во Всероссийском соревновании «Первая лига» в 

соответствующих возрастных группах. Участники, занявшие 1-5 места, 

получают право на участие в Первенстве Сибирского федерального округа в 

соответствующих возрастных группах. 

 

9.  УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 

Расходы по оплате питания судей и обслуживающего персонала, а так же 

расходы по приобретению наградной атрибутики (дипломы участникам) несет 

ГАУ НСО «СШ по шахматам». 

РЦ «Альтаир» несет расходы, связанные с приобретением дополнительной 

наградной и сувенирной продукции. 

Расходы, связанные с проездом к месту проведения Соревнований, 

питанием и размещением спортсменов и представителей во время 

Соревнований, несут командирующие организации или родители. 
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10.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ  И  ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 

Соревнования проводятся в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями и рекомендациями по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и 

спорта. Участники, не выполняющие указанные требования, незамедлительно 

отстраняются от участия в Соревнованиях. 

Соревнования проводятся в помещении, отвечающим 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 Соревнований, утвержденных в 

установленном порядке. 

РОО «ФШ НСО» обеспечивает общественный порядок и 

общественнуюбезопасность в соответствии с постановлением Правительства 

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

обеспечениюобщественного порядка и общественной безопасности на объекте 

припроведении официальных спортивных соревнований. Собственник 

объектаОАО «Стадион «Спартак» выполняет мероприятия по 

обеспечениюантитеррористической защищенности объекта в соответствии 

спостановлением с постановлением Правительства Российской Федерации от6 

марта 2015 г. № 202. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

турнирном помещении является главный судья Соревнований. Ответственные за 

безопасность участников вне турнирного помещения – руководители делегаций 

и сопровождающие лица. 

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". 

На Соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурят 

медицинские работники. 

Ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении Соревнований возлагается на РОО «ФШ НСО».  

Ответственность за организацию медицинского обеспечения 

Соревнований возлагается на РОО «ФШ НСО». 

Участие в Соревнованиях осуществляется при наличии договора 

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

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника Соревнований. 
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Страхование участников Соревнований может производиться за счет 

бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

11.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

 

Регистрация (подача заявок) на участие  осуществляется электронным 

способом на официальном сайте Соревнований novosibirskchess.ru с 7 по 19 

августа 2020 года. Срок окончания обязательной электронной регистрации 19 

августа 18:00 часов. Участник заполняет форму регистрации, прикрепляет файлы 

согласия родителей на обработку персональных данных ребенка, паспорта с 

пропиской (свидетельства о рождении), копии страховки от несчастного случая, 

медицинской справки о допуске на Соревнования. Участник, выполнивший все 

требования электронной регистрации, автоматически включается в стартовый 

лист и прибывает на первый тур без дополнительной регистрации в день начала 

Соревнований.  

Настоящее Положение является официальным приглашением на 

Соревнования. 

Все уточнения и дополнения регулируются регламентом Соревнования. 


