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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Кубок города Новосибирска «Шахматный Новосибирск – 2023» по 

шахматам (далее – Соревнования). Вид Соревнований – личные. Соревнования 

состоят из девяти этапов и проводятся в течение 2023 года.  

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий в городе Новосибирске на 2023 год. 

Целями Соревнований являются: 

– пропаганда здорового образа жизни; 

– развитие и популяризация шахмат в городе Новосибирске; 

Основными задачами Соревнований являются: 

– определение победителей и призеров Соревнований; 

– выполнения участниками спортивных разрядов; 

– повышение спортивного мастерства участников. 

Соревнования проводятся с соблюдением всех методических рекомендаций 

Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.  

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. 

 

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:  

1 этап: 05–08 января 2023 года. 
2 этап: февраль 2023 г. 

3 этап: март 2023 г. 
4 этап: апрель 2023 г. 
5 этап: май 2023 г. 

6 этап: сентябрь 2023 г. 
7 этап: октябрь 2023 г. 

8 этап: ноябрь 2023 г. 
9 этап: декабрь 2023 г. 

 

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». 

РОО «ФШ НСО» уведомляет соответствующий территориальный орган 

МВД о проведении соревнования, а также согласовывает с МВД план 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 
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безопасности при проведении соревнований и информирует Управление 

Роспотребнадзора по НСО о проведении мероприятия. 

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. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. Главный судья Соревнований – Цветкова Людмила Геннадьевна, 

спортивный судья первой категории. 

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». 

РОО «ФШ НСО» обязана обеспечить соблюдение требований Гражданского 

кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несет ответственность за 

нарушение авторских и смежных прав при публичном исполнении музыкальных 

произведений, публичной трансляции радио и телепередач. 

Организаторы обеспечивают: 

– проведение Соревнований с учетом соблюдения требований разрешительных 

актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19) на территории Новосибирской области, а также методических рекомендаций 

Роспотребнадзора; 

– читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских правил, 

утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

– размещение информации о ходе турнира в сети Интернет. 

 

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 ФШР либо имеющие рейтинг 

ФШР по классике 1000.  

o турнир B – участники, имеющие рейтинг ФШР по классике 1001–1200.  

o турнир C – участники, имеющие рейтинг ФШР по классике 1201–1400.  

o турнир D – участники, имеющие рейтинг ФШР по классике 1401 и более.  

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»».  

Медицинским заключением по допуску участников к Соревнованиям 

является справка с отметкой «Допущен», 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 
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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).  

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.  

Страхование участников Соревнований может производиться за счет 

бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

Размер турнирного взноса – 1200 рублей. Оплата производится 

электронным способом на сайте novosibirskchess.ru. 

Если в соревнованиях участвуют ребенок и один из родителей, то 

турнирный взнос вносится только за ребенка, а родитель участвует бесплатно.   

Ветераны 1963 г. р. и старше участвуют без взноса.  

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 1 этапа (5–8 января) 

5 января 

11:00 – турниры А, В (туры 1, 2) 

15.00 – турниры С, D (туры 1, 2) 

6 января 

11:00 – турниры А, В (туры 3, 4) 

15.00 – турниры С, D (туры 3, 4) 

7 января 

11:00 – турниры А, В (туры 5, 6) 

15.00 – турниры С, D (туры 5, 6) 

8 января 

11:00 – турниры А, В (туры 7, 8) 

15.00 – турниры 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. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», 

утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 29 декабря 2020 г. № 988, не 

противоречащим правилам ФИДЕ.  
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Все турниры подлежат обсчету рейтингов ФШР. 

Турниры проводятся по швейцарской системе в 8 туров. При малом 

количестве участников в турнире возможно изменение системы проведения на 

круговую.  

Участники играют в турнирах А, B, С, D в зависимости от национального 

рейтинга. Мужчины и женщины играют вместе.  

Контроль времени в турнире А (рейтинг 1000 либо не имеющие рейтинга) 1 

час на партию. 

Контроль времени в турнире B (рейтинг 1001–1200) 1 час на партию. 

Контроль времени в турнире C (рейтинг 1201–1400) 1 час плюс 5 секунд/ход 

на партию. 

Контроль времени в турнире D (рейтинг 1401 и более) 1 час плюс 5 

секунд/ход на партию. 

Соревнования проводятся исключительно с применением электронных 

шахматных часов. Личная компьютерная жеребьевка, программа Swiss-Manager. 

Результаты и жеребьевка – на сайте chess-results.com. Итоговые таблицы будут 

публиковаться на официальном сайте Соревнований novosibirskchess.ru. 

Допустимое время опоздания на тур – 30 минут. 

 

7. 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 -1; 

- по личной встрече. 

 

при проведении турнира по круговой системе: 

- по коэффициенту Бергера: 

- по личной встрече; 

- по количеству побед. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

В турнирах А, B, С, D участники, занявшие 1–3 места среди мужчин и 

женщин в каждом турнире, награждаются кубками, медалями и грамотами.  

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы по оплате питания судей и обслуживающего персонала, а также 

расходы по приобретению наградной продукции (кубки, медали, дипломы 

участникам) несет РОО «ФШ НСО». 

Расходы, связанные с проездом к месту проведения Соревнований, 

питанием и размещением спортсменов и представителей во время Соревнований, 

несут командирующие организации или сами участники. 
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10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Ответственность за реализацию требований Регламента Министерства 

спорта РФ от 31.07.2020 г. «По организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» возлагается на РОО 

«ФШ НСО».   

Соревнование проводится в помещении, отвечающем 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.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

РОО «ФШ НСО» обеспечивает общественный порядок и общественную 

безопасность на объектах спорта в соответствии с постановлением Правительства 

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

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных 

соревнований, а также требованиям правил по виду спорта. 

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.  

 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Обязательная предварительная электронная регистрация участников 

заканчивается за два дня до начала Соревнований.  

Участник, выполнивший все требования электронной регистрации и 

уплативший стартовый взнос, автоматически включается в стартовый лист и 

прибывает на первый тур без дополнительной регистрации в день начала 

Соревнований. 
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Участник, решивший не участвовать в Соревнованиях после прохождения 

предварительной регистрации, обязан поставить в известность организаторов о 

своем решении. 

Директор турнира – Воробьева Наталья Михайловна, т. 8905-955-6444.  

Все уточнения и дополнения регулируются регламентом Соревнований. 

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования. 

 


