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1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

3 этап соревнований «Шахматный Новосибирск» по шахматам (далее – 

Соревнования) проводится с целью развития и популяризации шахмат в 

Новосибирской области. 

Вид Соревнований – личные. 

Основными задачами Соревнований являются: 

- популяризация шахмат среди детей и подростков; 

- повышение спортивного мастерства участников; 

- привлечение участников к систематическим занятиям шахматами; 

- выполнение участниками разрядов в соответствии с действующей ЕВСК. 

 

 

2.  МЕСТО  И  СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

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

(здание «Западная трибуна» ОАО «Стадион «Спартак», большой шахматный 

зал). 

Сроки проведения Соревнований: 6-9 октября, 12-15 октября 2020 года. 

Соревнования проводятся без участия зрителей.  

 

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».   

ГАУ НСО «СШ по шахматам» предоставляет помещение для проведения 

Соревнований. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

Главный судья Соревнований – Фомкин Александр Владимирович, 

спортивный судья второй категории. 

Директор Соревнований  – 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". 
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4.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

 

К участию в Соревновании допускаются спортсмены вне зависимости от 

возраста, имеющие рейтинг Федерации шахмат России (далее – ФШР) по 

классическим шахматам: 

турнир «А» –  рейтинг 1000 и не имеющие рейтинга; 

турнир «B» –  рейтинг 1001-1100; 

турнир «C» –  рейтинг 1101-1300; 

турнир «D» –  рейтинг 1301-1500; 

турнир «E» –  рейтинг 1501 и более. 

Допускается участие спортсмена с более низким рейтингом в турнире, 

нижняя рейтинговая граница которого не более чем на 30 пунктов выше 

рейтинга участника, по согласованию с организаторами. 

Также допускается участие спортсмена с более высоким рейтингом в 

турнире, верхняя рейтинговая граница которого не более чем на 30 пунктов 

ниже рейтинга участника, по согласованию с организаторами и только вне 

конкурса. 

Решение о допуске принимается комиссией по допуску, назначаемой РОО 

«ФШ НСО». 

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.  

Размер турнирного взноса 800 рублей для всех участников. 

Оплата турнирного взноса производится электронным способом на сайте 

novosibirskchess.ru. 

В случае невозможности оплатить турнирный взнос электронным 

платежом, оплата производится не позднее, чем за пять дней до начала 

Соревнований по следующим реквизитам:  

 
Получатель: Региональная общественная организация по развитию и популяризации 

шахмат «Федерация Шахмат Новосибирской области» (РОО «ФШ НСО»)  

Счѐт №: 40703810995240500039 

ИНН: 5403008114 КПП: 540301001 

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 

Назначение платежа: Турнирный взнос за участие в чемпионате области по быстрым 

шахматам за <ФИО участника> 
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В случае отказа от участия по причинам, не зависящим от организаторов, 

турнирный взнос не возвращается.  

Турнирные взносы направляются на приобретение наградной и сувенирной 

атрибутики, покрытие организационных расходов по проведению Соревнований 

и уставные цели РОО «ФШ НСО». 

 

5.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

6 октября 16.00 - 21.00 – 1, 2 туры в турнирах «C», «D», «E» 

7 октября 16.00 - 21.00 – 3, 4 туры в турнирах «C», «D», «E» 

8 октября 16.00 - 21.00 – 5, 6 туры в турнирах «C», «D», «E» 

9 октября 16.00 - 21.00 – 7, 8 туры в турнирах «C», «D», «E» 

12 октября 16.00 - 21.00 – 1, 2 туры в турнирах «А», «В» 

13 октября 16.00 - 21.00 – 3, 4 туры в турнирах «А», «В» 

14 октября 16.00 - 21.00 – 5, 6 туры в турнирах «А», «В» 

15 октября 16.00 - 21.00 – 7, 8 туры в турнирах «А», «В» 

 

Начало второй партии каждого турнира в каждый игровой день – через 10 

минут после завершения последней партии предыдущего тура этого турнира. 

Награждение призеров Соревнований – через 10 минут после завершения 

последней партии каждого турнира.  

 

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. 

Соревнования проводятся с обсчетом рейтингов ФШР. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 8 туров. В случае 

малого количества участников в турнирах возможно изменение системы 

проведения этих турниров на круговую либо объединение турниров. 

Контроль времени: 

- в турнирах «А» и «В» – 60 мин до конца партии каждому участнику; 

- в турнирах «C», «D» и «E» – 60 мин до конца партии с добавлением 10 

секунд за каждый ход, начиная с первого хода, 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/. 

Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».  

http://chess-results.com/
http://novosibirskchess.ru/
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Обязательный читинг-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 Соревнований 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; 

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 у двоих или более участников между ними сразу после 

завершения турнира проводится дополнительное соревнование («Армагеддон»). 

 

 

8.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, занявшие 1-3 места в общем зачете, награждаются кубками, 

медалями и грамотами. 

Участница, показавшая лучший результат среди девушек, награждается 

кубком, медалью и грамотой; участницы, занявшие 2-3 места, награждаются 

медалями и грамотами. 

Все участники получают сувениры. 

 

 

9.  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. 
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Ответственным за обеспечение безопасности участников в турнирном 

помещении является главный судья Соревнований. Ответственные за 

безопасность участников вне турнирного помещения – руководители делегаций 

и сопровождающие лица. 

 

10.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

 

Обязательная предварительная регистрация (подача заявок) на участие  

осуществляется электронным способом на официальном сайте Соревнований 

novosibirskchess.ru: 

- в турнирах «А» и «В» в срок до 11 октября 2020 года 18:00 часов; 

- в турнирах «С», «D», «Е» в срок до 5 октября 2020 года 18:00 часов. 

Количество участников ограничено; при превышении количества заявок 

электронная регистрация может быть окончена раньше, при этом приоритетное 

право участия имеют подавшие заявку раньше.  

 

Настоящее Положение является официальным Вызовом на 

Соревнования. 

Все уточнения и дополнения регулируются регламентом Соревнования. 

 

Контакты: 

Главный секретарь Фомкина Екатерина Викторовна, 

e-mail: sportchess54@mail.ru, 

WhatsApp 8-913-981-1295. 

mailto:sportchess54@mail.ru

