
 
  

1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
   2 отборочный этап Всероссийских лично-командных соревнования по шахматам 

«Первенство национальной студенческой шахматной лиги» (далее – Cоревнование) 
проводятся в рамках XIII Кубка Ректора НИУ «БелГУ» по шахматам в целях: 
- популяризации шахмат среди учащихся вузов России; 
- расширения спортивных связей среди студенческой молодежи; 



- повышения спортивного мастерства участников; 
- определение победителей в личном и командном зачете. 
 
     1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
           Соревнование проводится с 6 апреля (день приезда) по 13 апреля (день отъезда) 
2017г.,  в Молодежном культурном центре НИУ «БелГУ» (г.Белгород, ул. Победы,85) 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Общее руководство организацией Соревнований осуществляют: Белгородский 

государственный  национальный исследовательский университет (далее – НИУ 
«БелГУ»), Ассоциации содействия развитию шахмат «Национальная студенческая 
шахматная лига» (далее - НСШЛ), Общероссийская общественная организация 
«Российская шахматная федерация» (далее – РШФ), Управление физической 
культуры и спорта Белгородской области(далее УФКиС).  
 Непосредственное проведение Соревнований возлагается на «Центр развития 
интеллектуальных видов спорта» НИУ «БелГУ» (далее ЦРИВС) и главную 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований ССВК, МА – А.А.Иванов 
(г.Белгород). Главный секретарь ССВК, АФ – В.С. Калашников (г.Малоярославец).  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
 К участию в Соревнованиях допускаются: 
- студенты, магистранты, аспиранты дневной формы обучения образовательных 
организаций высшего образования; 
- выпускники образовательных организаций высшего образования, получившие 
государственный документ об образовании в 2017 году. 
Возраст участников не должен превышать 25 лет на -1 января 2017г. 
Квалификационные требования к участникам: спортивный разряд по шахматам – не 
ниже второго разряда или при наличии Российского рейтинга. 
В комиссию по допуску участников Соревнований подаются следующие документы: 
-  заявка от ВУЗа по форме согласно Приложению № 1; 
-  оригинал паспорта гражданина Российской Федерации; 
-  оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного отделения), или 
заверенная копия диплома об окончании ВУЗа в 2017 году; 
- удостоверение аспиранта очной формы обучения и выписка из отдела аспирантуры; 
- справка врача о допуске к соревнованиям; 
- квалификационный билет. 

Организационный взнос за участие 600 рублей. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
 Соревнования лично-командные, проводятся по правилам вида спорта 
«Шахматы», утвержденным Минспорта России и не противоречащим 
Правилам игры в шахматы ФИДЕ.   

           Соревнования проводятся по трем категориям:  
Командный зачет: состав команды 1 мужчина + 1 женщина, количество команд от 
одного вуза  не ограничивается. При участии  от одного вуза нескольких команд, для 
общего зачета, учитывается выступление команды, показавшей лучший результат.  
Личный зачет: среди мужчин и среди женщин. 



         При жеребьевке последнего тура, судейская коллегия исключает встречи 
представителей одного вуза между собой.  
  Расписание игровых дней: 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
6 апреля - День приезда. 
15.00 – 20.00 - заседание комиссии по допуску участников соревнований. 
7 апреля  - 10.00 – 12.00 – заседание комиссии по допуску участников; 
12.00 – организационное собрание участников, руководителей команд и судей; 
14.00 – церемония открытия соревнований;  
14.30 – начало 1-го тура. 
  8 апреля:  начало 2 тура в 10.00;       начало 3 тура в 16.00;           
  9 апреля:  начало 4 тура в 10.00;       Блиц – турнир в 16.00 
10 апреля: начало 5 тура в 10.00;        начало 6 тура в 16.00   
11 апреля: начало 7 тура в 10.00;        начало 8 тура в 16.00 
12 апреля: начало 9 тура в 10.00;   
 Церемония закрытия соревнований  в 16.00. 
13 апреля – день  отъезда участников. 
 

Турнир проводится с обсчетом Российского рейтинга и рейтинга ФИДЕ.  
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров, мужчины и 

женщины играют вместе. Контроль времени: 90 минут каждому участнику до конца 
партий с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого (возможно 
уменьшение контроля времени до 60 минут + 30 сек., по согласованию с 
оргкомитетом лиги). Компьютерная жеребьевка, с использованием программы Swiss 
manager или Swiss master.  
За опоздание на тур более чем на 30 минут засчитывается поражение. В этом случае 
сопернику ставится + (плюс), опоздавшему – (минус);  
Запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно; 
Поведение участников соревнований регламентируется «Положением о спортивных 
санкциях», в виде спорта «Шахматы»; 
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований, входящих в систему проведения соревнований. 
 Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на соревнования, входящие в систему 
проведения соревнований в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обязательный читинг- контроль на спортивных соревнованиях проводится с 
соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ при 
стандартном уровне защиты. 

Апелляционный Комитет назначается организаторами перед началом первого 
тура и состоит из трех основных и двух запасных членов. Каждый протест 
(апелляция) должен быть передан председателю Апелляционного комитета в течение 
одного часа после окончания тура. Протесты по компьютерной жеребьевке не 
принимаются. Каждый участник, подающий протест должен внести депозит в размере 
три тысяч рублей. Апелляционный Комитет возвращает этот депозит, если протест 
будет удовлетворен. Решение Апелляционного комитета является окончательным. 



Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 
носителях представляются в НСШЛ в течение 10 дней со дня окончания 
Соревнований на электронный адрес: artemaz@mail.ru 
 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ 
Победители и призеры в личном зачете определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. При равенстве очков у двух и более участников места 
определяются по дополнительным показателям: 

- по коэффициенту Бухгольца; 
-по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); 
- по количеству побед;  
- по личной встрече. 

      Победители и призеры в командном зачете определяются по наибольшей сумме 
очков, набранными обоими участниками команды. При одинаковом количестве 
набранных очков у двух и более команд места определяются:  

- по наименьшей сумме мест обоих участников команды;  
- по наивысшему месту одного из участников команды.  

        Начисление баллов в личном и командном зачете производится согласно общего 
положения. 
 

6.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победители и призеры в личном зачете среди мужчин и женщин награждаются 

медалями, дипломами и памятными призами.   
Команды ВУЗов, занявшие в Соревнованиях с 1 по 3 место, награждаются 

кубками и дипломами. Участники команд награждаются медалями, дипломами и 
памятными призами.  

Дополнительное награждение денежными призами определяется перед началом 
2 тура. 

 
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы по командированию участников Соревнований (проезд, суточные, 

питание, проживание, и страхование) обеспечивают командирующие организации. 
Расходы по проведению Соревнований за счет средств НИУ «БелГУ».  

50% организационных взносов расходуется на дополнительное награждение.  
РШФ оказывает содействие по проведению отборочного этапа. 

 
8.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по виду спорта 
«шахматы». 

Обеспечение безопасности при проведении соревнования возлагается на 
главного судью и осуществляется в соответствии с требованиями Положения о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
шахматам на 2017 г. и законодательства РФ. 

 
9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 



     Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, и представляется в 
комиссию по допуску участников при регистрации. 

10.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях, с указанием 

количественного состава делегации, даты и время прибытия, подаются до 5 апреля 
2017г.   в ЦРИВС тел/факс 8(4722)30-10-49, по тел.: 8-910-323-91-75, Иванову А.А., e-
mail: а_ivanov@bsu.edu.ru  

Окончательные заявки (приложение № 1) на участие подаются при регистрации 
в комиссию по допуску. 

  
11.  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Стоимость размещения в общежитиях НИУ «БелГУ» (со всеми удобствами) – 

блок-секция из 2-х комнат по 2-3 человека в комнате: в новом общежитии – 800руб. 
ч/с,  

гостиница НИУ «БелГУ» 850 руб. место в 2-х местном номере;  
гостиница «Патриот» от 400 руб. в сутки. 
имеются другие варианты размещения. 
Рядом с турнирным залом кафе «Экватор», обеды от 150 рублей. 
Вся информация о соревнованиях находится на сайтах: Белгородского 

государственного университета www.bsu.edu.ru,на страничке «Кубок Ректора»; 
шахматы в Белгороде www.belchess.ru 

 
Все дополнения и изменения утверждаются регламентом проведения 

соревнований. 
 
 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  
НА СОРЕВНОВАНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в XIII Кубке Ректора НИУ «БелГУ» по шахматам,  

2 отборочном этапе Всероссийских соревнований   
«Первенство национальной студенческой шахматной лиги» 

                                                                           
Название команды__________________________________________________ 
                                            (ВУЗ, наименование субъекта РФ) 
Адрес ВУЗа_____________________________________________________ 
                                          (индекс, адрес местонахождения, телефон, e-mail)  
__________________________________________________________________ 
 

№  
п/п 

ФИО спортсмена 
(полностью) 

 
 
 
Номер 
группы и 
факультет 

Дата 
рождения 

Спортив-
ный разряд, 
звание, 

Рейтинг
Российс
кий  
и 

ФИДЕ 

МЕДИЦИНС
КИЙ 

ДОПУСК 
слово 

“ДОПУЩЕН” 
подпись и 
печать врача 
для каждого 
участника 

1.       
2.       
3.       
4.       
5
… 

      

 
Всего допущено к соревнованиям                                                         человек.  
 
 
М.П.                     Врач          ___________________/__________________ / 

      Печать медицинского                                                  подпись                           расшифровка подписи  
      учреждения, в котором        ФИО врача полностью 
      спортсмены проходили  
      диспансеризацию 

 
Ректор                                    ___________________/__________________ /  

                                                                                             подпись                           расшифровка подписи 
М.П. 
Гербовая  печать   ВУЗа 
 
Заведующий кафедрой        ___________________/__________________ /  

       физического воспитания                        подпись                           расшифровка подписи 
                                               
Тренер                                  ___________________/__________________ /  

      (руководитель команды)                                          подпись                           расшифровка подписи  
 


