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I.   ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Открытое первенство п. Краснообск НСО - «Краснообская осень-2020» 

на правах полуфинал чемпионата  Новосибирской области по  шахматам  про-

водится  согласно Календарному плану РОО "Федерация шахмат Новосибир-

ской области и с целью:  

а) увековечения памяти замечательного человека,  ветерана Новосибир-

ской области,  ветерана  отечественной авиации с летным стажем более 40 

лет – М. Ф. Русских 

в) выявления сильнейших  шахматистов Новосибирской области  по шах-

матам для участия в финале чемпионата; 

г) повышения спортивного мастерства шахматистов; 

д) популяризации  шахмат среди населения. 

 

II.   ОРГАНИЗАТОРЫ  МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство по проведению соревнования осуществляют:  РОО по 

развитию и популяризации шахмат «Федерация шахмат Новосибирской облас-

ти» (далее - РОО «ФШ НСО),  администрация п. Краснообск Новосибирского 

района Новосибирской области. 

Непосредственное проведение соревнований и обеспечение безопасности 

участников возлагается на руководство помещения места проведения соревно-

вания и    судейскую коллегию РОО «ФШ НСО». 

Главный судья – спортивный судья всероссийской категории, междуна-

родный арбитр Норченко Константин Григорьевич. 

 
III.   МЕСТО  И  СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнование проводится  с 27 октября по 12 ноября  2020 г.  в помеще-

нии СибНСХБ (филиал ГПНТБ СО РАН) п. Краснообск  НСО (ул. Централь-

ная)    Дни туров:  27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10 и 12 ноября. Начало  сорев-

нований - с 17.00 

 

   ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  РЕГИСТРАЦИЯ  УЧАСТНИКОВ – по тел. +7-

913-911-56-68 и  e-mail: norkon50@mail.ru. 

 

IV.   ТРЕБОВАНИЯ  К  УЧАСТНИКАМ  И  УСЛОВИЯ  ИХ  ДОПУСКА 

            

           К участию допускаются шахматисты Новосибирской области, а также  

шахматисты зарубежных федераций, имеющие российское гражданство или 

постоянную или временную регистрацию на территории Новосибирской 

области с  рейтингом ФИДЕ или РШФ  не ниже 1400 (мужчины) и 1200 

(женщины), уплатившие турнирный взнос, установленный  РОО «ФШ НСО».  
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка  с отметкой «Допущен» (приложе-
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ние 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 осущест-

вление медицинской деятельности.  

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивного Соревнования. Запрещается участвовать в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от  04 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской 

Федерации».   

РОО «ФШ НСО» осуществляет любые действия в отношении персо-

нальных данных участников вышеуказанного мероприятия согласно Федераль-

ному закону № 152-ФЗ от 27.07.2006  «О персональных данных». 

 

V.  ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «ШАХМАТЫ», ут-

вержденным приказом Министерства  спорта  РФ от 17 июля 2017 г. № 654 в 

редакции приказа Минспорта  России  от 19 декабря 2017 г. № 1087,  не проти-

воречащим правилам ФИДЕ  по швейцарской системе - в  9 туров,  с  контро-

лем времени - 90 минут  каждому участнику на партию  с 30-секундной добав-

кой на каждый ход. 

Допустимое время опоздания на тур – 30 минут. 

Турнир подлежит обсчету рейтингов участников в ФИДЕ и РШФ. 

В составе судейской коллегии - не менее 2-х судей, имеющих  лицензию     

ФИДЕ. 

Дополнительные условия (включая размеры турнирного взноса участни-

ков)  - в регламенте, разработанном судейской коллегией соревнования. 

 

VI.  УСЛОВИЯ  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ 

 

Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. В слу-

чае их равенства предпочтение отдается  участнику, имеющему лучшие показа-

тели (программа Swissmaster 5.7):  

 по коэффициенту Бухгольца; 

 по усредненному коэффициенту Бухгольца; 

 по коэффициенту Бергера. 

Участники, занявшие  не менее 5 первых мест, не считая участников, 

имеющих право участия в финале  чемпионата  чемпионата, допускаются в фи-

нал чемпионата НСО).  

 

VII.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Дипломами Администрации п. Краснообск награждаются:- по три  побе-

дителя  среди  мужчин и женщин.  Победители соревнования также награжда-
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ются денежными призами за счет привлеченных средств, что определяется рег-

ламентом соревнования. 

           

VIII.   УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Оплата работы (питание) судейской коллегии соревнования, дипломы (6 

шт.) - за счет средств управления по физической культуре и спорту Админист-

рации п. Краснообск Новосибирского района. 
 РАСХОДЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ (ПРОЕЗД, ПИ-

ТАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ) НЕСУТ КОМАНДИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ НЕПО-

СРЕДСТВЕННО УЧАСТНИКИ.   

Другие расходы - за счет привлеченных средств, используются для созда-

ния призового фонда, а также на приобретение канцтоваров, проведение орга-

низационных мероприятий и определяются Регламентом проведения соревноа-

ания. 

 

IX.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ 

 

Соревнование  проводится на объекте, отвечающем требованиям соответ-

ствующих нормативных актов, действующих на территории Российской Феде-

рации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. Ответственность за порядок и безопасность возлагается 

на руководство помещения в месте проведения соревнования. 

 

Х.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участникам Соревнований рекомендуется иметь при себе договор (ориги-

нал) о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья. 

 

         ХI.  ПОДАЧА ЗАЯВОК  НА УЧАСТИЕ 

 

 Подача заявок -  27  октября  с  15.00 до 16.30  часов  в месте проведения 

соревнования.  

Предварительная регистрация e-mail: norkon50@ mail.ru  и  тел. 8-913-911-

56-68 Норченко К. Г.,гл. судьи соревнования 

                

Схема проезда: 

Адрес:  630501, Новосибирская область, п. Краснообск, здание СибНСХБ 

Транспорт: Автобус №264 (от ост. магазин «Кристалл», Метро «Площадь К.Маркса») 

Маршрутное такси №364 и №365 (от ост. Метро «Студенческая») 

Автобус №141 (из Академгородка) 

Автобус №115 (из ОбьГЭС, через ост. «Приморская») 

До остановки в п. Краснообск — «Торговый центр» 

 

Настоящее положение  

является официальным приглашением на соревнование 


