I. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
 популяризации шахмат;
 повышения спортивного мастерства;
 выявления сильнейших юных шахматистов города в возрастных группах;
 отбор к первенствам области.
II. Участники, система, место и время проведения соревнования
Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 17 июля 2017 г. №654, в редакции приказа
Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 1087,раздельно среди
юношей и девушек (мальчиков и девочек).
Допускается участие девушек (девочек) и юношей (мальчиков) в турнирах более старших
возрастных групп, а также участие девушек (девочек) в турнирах юношей (мальчиков) по
предварительному согласованию с ДЮК ФШН.
Допустимое время опоздания на тур– 20 минут.
Дата и время проведения церемонии закрытия для каждого турнира назначается
главными судьями после окончания регистрации участников.
1. Старшая группа: юноши и девушки до 15, 17, 19 лет.
1.1.Среди юношей до 15 лет (2007-2008 г.р.).
1.2. Среди девушек до 15 лет (2007-2008 г.р.), до 17 лет (2005-2006 г.р.), до 19 лет (2003-2004
г.р.);
с раздельным зачетом для трех возрастных категорий.
1.3. Среди юношей до17 лет (2005-2006 г.р.).
1.4.Среди юношей до 19 лет (2003-2004 г.р.); не ниже 2 разряда.
Место проведения– «СШ по шахматам им. Б.А. Кустова» (ул. Орджоникидзе, 23).
Система проведения определяется судейской коллегией в зависимости от количества
участников в турнире: швейцарская, круговая, матч; не более9 туров.
Контроль времени: 60 минут + 10 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Игровые дни: 19, 26января, 2, 9, 16 февраля2020 г.До 2 туров в день. Онлайн-регистрация
на сайте nvkz-chess.ru до 18.00 18 января. Подтверждение регистрации 19 января до 9.50.
Начало игрового дня: с 10.00.

2. Младшая группа: мальчики и девочки до 9, 11, 13 лет.
2.1. Среди мальчиков до 9 лет (2012 г.р. и младше).
Полуфинал
Место проведения – МБОУ ДО «Городской дворец детского (юношеского) творчества
им. Н. К. Крупской» (Новокузнецк, ул. Циолковского, 78а).
Игровые дни: 1, 7, 8декабря 2019 г. с 10.00.Онлайн-регистрация на сайте nvkz-chess.ru до
18.00 30 ноября. Подтверждение регистрации 1 декабря до 9.50.
Система проведения определяется судейской коллегией в зависимости от количества
участников в турнире: швейцарская, круговая; не более 9 туров.
Контроль времени: 20 минут на партию каждому участнику.
Участники, занявшие места с 1 по 8, выходят в финал.
Финал
Место проведения – «Шахматный клуб им. Н.В. Толстогузова» (СибГИУ, ул. Кирова, 42).
Игровые дни: 18,19, 25 и 26 января 2020 г. Начало игрового дня: по субботам с 15.00, по
воскресеньям с 10.00.
Участники: прошедшие отбор в полуфинале. Система проведения: круговая.
Контроль времени: 50 минут + 10 секунд на каждый ход, начиная с первого.
2.2. Среди мальчиков до 11 лет (2011-2012 г.р.).
Место проведения – «Шахматный клуб им. Н.В. Толстогузова» (СибГИУ, ул. Кирова, 42).
Полуфинал
Игровые дни: 18,19, 25 и 26 января 2020 г. Начало игрового дня: по субботам с 15.00, по
воскресеньям с 10.00.Онлайн-регистрация на сайте nvkz-chess.ru до 18.00 17 января.
Подтверждение регистрации 18 января до 14.50.
Система проведения: швейцарская, не более8 туров.
Контроль времени: 50 минут+10 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Участники, занявшие места с 1 по 16, выходят в финал.
Финал
Игровые дни: 2, 8, 9, 15, 16 февраля 2020 г. До 2 туров в день. Начало игрового дня: по
субботам с 15.00, по воскресеньям с 10.00.
Участники: прошедшие отбор в полуфинальном турнире среди мальчиков до 11 лет, и
финалисты первенства города среди мальчиков до 9 лет.
Система проведения: швейцарская, 8 туров.
Контроль времени: 50 минут + 10 секунд на каждый ход, начиная с первого.
2.3. Среди девочек до 9 лет (2012 г.р. и младше).
Место проведения – «Шахматный клуб им. Н.В. Толстогузова» (СибГИУ, ул. Кирова, 42).
Игровые дни: 18, 19, 25 и 26 января 2020 г. Начало игрового дня: по субботам с 15.00, по
воскресеньям с 10.00. Онлайн-регистрация на сайте nvkz-chess.ru до 18.00 17 января.
Подтверждение регистрации 18 января до 14.50.
Система проведения определяется судейской коллегией в зависимости от количества
участников в турнире: швейцарская, круговая; не более8 туров.
Контроль времени: 50 минут + 10 секунд на каждый ход, начиная с первого.
2.4. Среди девочек до 11 лет (2011-2012 г.р.).
Место проведения – «Шахматный клуб им. Н.В. Толстогузова» (СибГИУ, ул. Кирова, 42).
Игровые дни: 2, 8, 9, 15, 16 февраля 2020 г. До 2 туров в день. Начало игрового дня: по
субботам с 15.00, по воскресеньям с 10.00. Онлайн-регистрация на сайте nvkz-chess.ru до 18.00
1 февраля. Подтверждение регистрации 2 февраля до 9.50.
Система проведения определяется судейской коллегией в зависимости от количества
участников в турнире: швейцарская, круговая; не более8 туров.
Контроль времени: 50 минут + 10 секунд на каждый ход, начиная с первого.
2.5. Среди мальчиков до 13 лет (2009-2010 г.р.).
2.6.Среди девочек до 13 лет (2009-2010 г.р.).

Место проведения – «Шахматный клуб им. Н.В. Толстогузова» (СибГИУ, ул. Кирова, 42).
Игровые дни: 2, 8, 9, 15, 16 февраля 2020 г. До 2 туров в день. Начало игрового дня: по
субботам с 15.00, по воскресеньям с 10.00. Онлайн-регистрация на сайте nvkz-chess.ru до 18.00
1 февраля. Подтверждение регистрации 2 февраля до 9.50.
Система проведения определяется судейской коллегией в зависимости от количества
участников в турнире: швейцарская, круговая, матч; не более 9 туров.
Контроль времени: 50 минут + 10 секунд на каждый ход, начиная с первого.
III. Апелляционный комитет
Апелляционный комитет (АК) назначается организаторами. Протесты на решения
главного судьи подаются в АК в письменном виде в течение 30 минут после окончания
последней партии тура соответствующего турнира с внесением залоговой суммы в размере 1000
рублей. В случае удовлетворения протеста залог возвращается заявителю, в противном случае –
поступают на счет Федерации шахмат Новокузнецка для покрытия расходов по проведению
соревнования. Решение АК является окончательным.
Состав апелляционного комитета соревнований:
Ивахин Максим Петрович – председатель
Шукан Владимир Петрович
Шааб Александр Адольфович
Ширяев Александр Сергеевич
Федоров Владимир Николаевич
IV. Определение победителей
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, в случае их равенства
– по дополнительным показателям:
- для швейцарской системы:
 по результатам личных встреч;
 по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата);
 по коэффициенту Бухгольца;
 по количеству побед;
 по большему числу партий, сыгранных черным цветом фигур;
- для круговой системы:
 по результатам личных встреч;
 по коэффициенту Зоннеборна-Бергера с реальными очками;
 по коэффициенту Койя;
 по количеству побед;
 по большему числу партий, сыгранных черным цветом фигур.
При равенстве очков и всех дополнительных показателей у претендентов на призовые
места в финальных турнирах проводится дополнительное соревнование. Для двух участников: 2
партии с контролем 5 минут на партию, при ничейном счете 1:1 играется решающая партия с
контролем 5 минут белым и 4 минуты черным. Цвет фигур выбирает участник, вытянувший
жребий. В случае ничьей победителем считается участник, игравший черными фигурами. Для
трех и более участников: турнир в 1 круг с контролем 5 минут на партию для определения двух
лучших участников, которые затем играют решающую партию (5 минут белым/4 минуты
черным).
V. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места в финальных турнирах каждой возрастной группы,
награждаются дипломами ФШН, медалями и призами. Победители финальных турниров
награждаются кубками.
VI. Руководство соревнованием

Общее руководство соревнованием осуществляется Федерацией шахмат г. Новокузнецка.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья турниров младшей группы – Акчелов Сергей Пантелеевич, судья 1
категории.
Директор турниров младшей группы – Шааб Александр Адольфович.
Главный судья турниров старшей группы – Головина Дарья Анатольевна, судья 1
категории.
Директор турниров старшей группы – Головина Галина Анатольевна.
VII. Расходы
Расходы по организации и проведению соревнования несет Федерация шахмат
г. Новокузнецка.

Председатель ДЮК ФШН

В.Н.Федоров

