
 

«УТВЕРЖДАЮ»                                             «СОГЛАСОВАНО» 

Президент ОО «Федерация Шахмат                 Заместитель министра спорта  

Нижегородской области»                                Нижегородской области 

 

_____________ И.А. Завиваев                   __________ А.Г. Горшунова 

 

         ПОЛОЖЕНИЕ 

                                     о  личном первенстве Нижегородской области 

                                   по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет 

(2009 г.р. и моложе) 

                                           

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

   Соревнования проводятся с целью популяризации шахмат среди юных шахматистов и для 

определения лучших шахматистов области для участия в первенстве России среди мальчиков и 

девочек до 9 лет. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

   Соревнования проводятся с 15 по 19 февраля 2017 г.  в  МБУ ДО ДЮСШ № 9 (г.Нижний 

Новгород, ул. Студеная, д. 37, 5 этаж. Тел. 8(831) 430-31-83). 

Регистрация участников соревнований производится 15 февраля 2017 г. (среда) 

с 9 ч.00 мин. до 10 ч.00 мин. Начало 1 тура – 15 февраля в 10 ч.30 мин. 

 

3.РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

   Соревнования проводятся под руководством Министерства спорта Нижегородской области, 

Федерации Шахмат Нижегородской области. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на судейскую коллегию. 

 

4.УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. 

   Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным приказом 

Минспорта России от 30.12.2014 г. №1093. 

В соревнованиях участвуют юные шахматисты городов и районов Нижегородской области  

2009 года рождения и моложе с квалификацией не ниже 3 юношеского разряда. 

Допускается участие девочек в турнире среди мальчиков. 

 Запись партии обязательна для всех участников.  

Заявка на участие в турнире обязательна. Заявки принимаются до 14 февраля 2017 г. 

по тел. 8 (831) 430-31-83 или e-mail: int9@list.ru 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров.  

Контроль времени: 1 час 05 минут до конца партии каждому участнику.  

 

5.УСЛОВИЯ ПРИЕМА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков.  

В случае равенства очков преимущество отдается участнику: 

- по коэффициенту Бухгольца, затем – по коэффициенту Бергера, затем – по личной встрече. 

Победители награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней Министерства 

спорта Нижегородской области. 

Чемпион области среди мальчиков и чемпионка области среди девочек получают право на участие в 

финале первенства России до 9 лет  как основные участники.  

 

6.ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

Расходы на проезд, питание и  размещение участников несут командирующие организации.  

     

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 



      

       Приложение №1 

 

 

Турнирный взнос для участников Первенства Нижегородской области по шахматам среди 

мальчиков и девочек  -  200 рублей (формируется фонд турнира, который расходуется на 

призы, орграсходы и т.д.)  

 

 
 

  

 

Приложение №2 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Первенства Нижегородской области среди мальчиков и девочек 
(15-19.02.2017г.) 

 
 

Фамилия________________________Имя ______________________________  
Отчество ______________________ Дата рождения ______________________  
Разряд, звание (ЕВСК)_______________ Рейтинг (ЭЛО)___________________ 
Фамилия (англ.)___________________________ ID _______________________ 
Регион РФ _________________________________________________________ 
Почтовый индекс и адрес регистрации _________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Паспорт (свидетельство о рожд.) серия ________номер____________________ 
Кем и когда выдан «____»_________________ ___________г._______________ 
___________________________________________________________________ 
ИНН ________________________ ПСС _________________________________ 
 

Дополнительные сведения: 
Телефон:  домашний _(________)____________________________________ 
Сотовый ___________________________________________________________ 
Ф.И.О. тренера_______________________________________________________ 
Спортивная школа____________________________________________________ 
Дата заполнения «____» _________ 2017 г. Подпись _______________________ 

 

 

 

 

 

Вся информация по турниру на сайтах – http://www.nnchess.org/  

и www.dush9-nn.ru 
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