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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

XIV фестиваль памяти мастера спорта СССР Ильи Гилинского – 

рейтинг-турниры по шахматам (далее - Соревнование) проводится с целью 

развития и популяризации шахмат в Новосибирской области. 

Основными задачами Соревнования являются: 

- привлечение сильнейших юных шахматистов Новосибирской 

области;  

- повышение спортивного мастерства юных шахматистов; 

- популяризация шахмат среди детей; 

- выполнение участниками спортивных разрядов в соответствии с 

действующей ЕВСК. 

Вид соревнования – лично-командное. 

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  СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

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

(Западная Трибуна стадиона «Спартак»,  2 этаж). 

Сроки проведения Соревнования: 1, 2, 8, 9 февраля 2020 года. 

 

3.   ОРГАНИЗАТОРЫ  СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования 

осуществляет Региональная общественная организация по развитию и 

популяризации шахмат «Федерация шахмат Новосибирской области» (далее  

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

Фестиваль проводится при поддержке МАУ «Стадион», управления 

физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, ГАУ НСО «СШ 

по шахматам». 

МАУ «Стадион» оказывает поддержку Соревнования в части оплаты 

питания судей и предоставление наградной продукции. 

Управление физической культуры и спорта мэрии города 

Новосибирска оказывает информационную поддержку Соревнования. 

Соревнование проводится в помещении и при поддержке ГАУ НСО 

«СШ по шахматам». 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на судейскую 

коллегию. 



      

 

Главный судья Соревнования – Норченко Константин Григорьевич, 

спортивный судья всероссийской категории, международный арбитр. 

РОО «ФШ НСО» совместно с ГСК осуществляют действия в 

отношении персональных данных участников вышеуказанных мероприятий 

согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных 

данных". 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ  И  УСЛОВИЯ  ИХ  

ДОПУСКА 

 

 

К участию в Соревновании допускаются шахматисты, имеющие 

российское гражданство и удовлетворяющие следующим требованиям: 

 

турнир «А» - шахматисты 2003 г.р. и  моложе; юноши и девушки с 

рейтингом ФИДЕ выше 1400; 

 

турнир «B» - шахматисты 2007 г.р. и  моложе; юноши с рейтингом 

РШФ выше 1400, девушки с рейтингом РШФ выше 1200; 

 

турнир «C» - шахматисты 2010 г.р. и  моложе; мальчики с рейтингом 

РШФ выше 1350, девочки с рейтингом РШФ выше 1150. 

 

Решение о допуске принимается комиссией по допуску, назначаемой 

РОО «ФШ НСО». 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивного Соревнования. 

Основанием для допуска спортсмена к Соревнованию по медицинским 

заключениям является заявка с отметкой «Допущен» (Приложение 1) 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  СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

1 февраля 14.45 – открытие Соревнования; 

1 февраля 15.00 – 20.00 – 1, 2 туры; 

2 февраля 15.00 – 20.00 – 3, 4 туры; 

8 февраля 15.00 – 20.00 – 5, 6 туры; 

9 февраля 15.00 – 20.00 – 7, 8 туры; 

9 февраля 20.30 – закрытие Соревнования, награждение победителей. 
  



      

 

6.  ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

Соревнование проводится 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. 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 8 туров. 

Контроль времени: 60 мин на партию + 30 секунд за каждый ход, 

начиная с первого, каждому участнику в турнире «А», 60 мин на партию + 

10 секунд за каждый ход, начиная с первого, каждому участнику в турнирах 

«В» и «С». 

Участникам запрещено вступать в переговоры о ничьей до 30-го хода 

включительно. 

Турнир «А» подлежит обсчету рейтингов РШФ и ФИДЕ, турниры «В» и 

«С» подлежат обсчету рейтингов РШФ. 

Допустимое время опоздания на тур – 30 минут. 

Поведение спортсменов регламентируется в соответствии с Положением 

«О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях 

проводится с соблюдением требований Античитерских правил, 

утвержденных ФИДЕ при стандартном уровне защиты. 

Состав команды в каждом турнире – 6 юношей и 2 девушки, 

занимающихся в одном детском коллективе. Юноши и девушки играют в 

общем турнире. Участники из одной команды могут играть между собой. 

Допускается участие команд с неполным составом. 

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных 

очков, при равенстве очков по дополнительным показателям в порядке 

убывания значимости: 

• по коэффициенту Бухгольца; 

• по усредненному коэффициенту Бухгольца; 

• по коэффициенту Зоннеборна-Бергера; 

• по количеству побед; 
Победители в командном зачете определяются по сумме набранных 

очков 4 участников, показавших лучший результат в составе своей команды, 

в том числе результат не менее 1 девушки. 

При равенстве очков победители в командном зачете определяются по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости 

(рассчитываемых по игрокам команды, результаты которых идут в зачет): 

• по суммарному коэффициенту Бухгольца игроков команды; 

• по наименьшей сумме мест, занятых игроками команды. 



      

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 

Команды, занявшие 1 места в турнирах «А», «В» и «С», награждаются 

кубками. 

Участники команд (результаты которых идут в зачет), занявших 1-3 

места в каждом из турниров, и участники, занявшие 1-3 места среди юношей 

и девушек в каждом из турниров, награждаются дипломами управления 

физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска. 

 

9. УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 

Расходы по оплате питания судей и обслуживающего персонала, 

награждению кубками и дипломами несет МАУ «Стадион».   

Расходы, связанные с проездом к месту проведения Соревнования, 

питанием и размещением спортсменов и представителей во время 

Соревнования, несут командирующие организации или сами участники.  

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ  И  

ЗРИТЕЛЕЙ 

 

 

Соревнование проводится в помещении, отвечающее 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. 

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". 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

турнирном помещении  является главный судья соревнования. 

Ответственные за безопасность участников вне турнирного помещения  – 

руководители делегаций и сопровождающие лица. 



      

 

Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данному 

Соревнованию, а также предоставить паспорт или свидетельство о рождении. 

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. 

Страхование участников Соревнования может производиться за счет 

бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

 

Обязательная предварительная регистрация на участие  осуществляется 

электронным способом на сайте novosibirskchess.ru Срок окончания 

обязательной электронной регистрации 31 января 2020 г. 24:00 часов. 

Регистрация (подача заявок) на участие осуществляется на заседании 

судейской коллегии, которая состоится 1 февраля с 14.00 до 14.40. 

Представитель  команды подает заявку на участие установленного 

образца (Приложение 1), заверенную подписью и печатью руководителя 

организации, осуществляющей спортивную подготовку детского  

коллектива. К заявке прикладываются согласия родителей на обработку 

персональных данных ребенка, копии паспорта или свидетельства о 

рождении, страховки от несчастного случая, медицинской справки о допуске 

на Соревнование на каждого участника команды. 

Команды, не подавшие заявки в установленный срок либо 

предоставившие неполный пакет документов, могут быть включены в 

Соревнование только со второго тура и только по решению ГСК. 

 

Директор турнира  – Фомкина Екатерина Викторовна 

тел. +7-913-981-1295, e-mail: sportchess54@mail.ru 

Главный судья – Норченко Константин Григорьевич 

тел. +7-913-911-5668, e-mail: norkon50@mail.ru  

Зам. главного судьи – Цветкова Людмила Геннадьевна 

тел. +7-913-787-5890, e-mail: chessschool2010@yandex.ru  

 

Настоящее Положение является официальным приглашением на 

Соревнование. 

Все уточнения и дополнения регулируются регламентом 

Соревнования. 
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом шахматном фестивале 

памяти мастера спорта СССР Ильи Гилинского 

 

 

турнир ___  (А, В, С) 

 

Наименование детского 

коллектива 

 

Представитель команды  

Телефон представителя   

 

 

№ Фамилия, имя, отчество Полная дата 

рождения 

Разряд ИД 

РШФ 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

 

Руководитель _________________/______________/ 
                   м.п   подпись                                расшифровка подписи 


