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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Межрегиональный шахматный турнир пенсионеров России (далее – Турнир) 

проводится в целях: 

- пропаганды и популяризации шахмат среди пожилых людей, как важного 

фактора активного долголетия; 

 - привлечения людей старшего возраста к систематическим участиям в 

шахматных соревнованиях и турнирах всех уровней;                 

 - распространения опыта проведения массовых шахматных турниров  среди 

пенсионеров в регионах России; 

 - активизации деятельности региональных отделений Союза пенсионеров 

России, других общественных организаций  по физкультурно-массовой и 

оздоровительной работе с лицами пенсионного возраста.  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Принимаются результаты отборочных  соревнований  в субъектах 

Российской Федерации, проведенных с 1 января по 10 апреля 2015 года. 

Межрегиональный турнир проводится 22-23 апреля 2015 года в городе Тула. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Организаторами финальных соревнований – Турнира являются  Президиум 

Центрального Правления Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России» (далее - СПР), Российская шахматная федерация (РШФ),  

правительство Тульской области (правительство)  при поддержке Министерства 

спорта  Российской Федерации и Пенсионного фонда России. 

Организаторами отборочных шахматных соревнований являются  

региональные отделения Союза пенсионеров России и шахматные федерации 

(ассоциации) регионов.  

Непосредственное проведение соревнований финального турнира  

возлагается на судейскую коллегию Общественной организации «Шахматная 

федерация Тульской области», согласованную с РШФ. 

Главный судья  - международный арбитр Владимир Ильич Афромеев (г. Тула)  

 

 IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

 

К участию в Турнире  допускаются победители региональных соревнований 

среди шахматистов-любителей, имеющих постоянную регистрацию в 

соответствующем субъекте РФ.  

В соревнованиях могут принимать участие: мужчины, достигшие возраста 

60 лет и старше на день открытия соревнований с показателями рейтинга ФИДЕ 

не выше 2000 пунктов; женщины, достигшие возраста 55 лет и старше на день 

открытия соревнований с показателями рейтинга 1800 пунктов. 
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Участники должны иметь справку о допуске к соревнованиям по шахматам 

по состоянию здоровья и полис обязательного медицинского страхования. 

Организаторы вправе пригласить к участию в турнире в неофициальном 

зачете других  участников. 

Допуск к соревнованиям осуществляется по решению комиссии по допуску, 

созданной организаторами. В случае нарушения условий отбора,  допуска  к 

соревнованиям и порядка подачи заявок представители регионов могут быть 

допущены к  участию в турнире только в неофициальном зачете.  

Замена участника соревнований по неотложным обстоятельствам после 

подачи предварительной заявки возможна из состава призеров региональных 

соревнований по согласованию с исполнительной дирекцией СПР. 

  

V. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Лично-командное соревнование проводится  по Правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным Минспорта РФ для быстрых шахмат с обсчетом 

рейтинга ФИДЕ. 

Формат соревнования – 2 раздельных турнира среди мужчин и женщин  в 7 

туров по швейцарской системе с командным зачетом.   Компьютерная жеребьевка 

осуществляется с использованием программ Swiss Manager или Swiss Masters 5,5. 

Соревнование проводится с применением электронных часов. Контроль 

времени: 15 минут с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого, 

каждому участнику (участнице). Время допустимого опоздания игроков на тур – 5 

минут.  

Апелляционный комитет (АК) избирается перед началом 1-го тура в составе 3 

человек  отдельно в мужских и женских первенствах. Протесты на решения 

главного судьи подаются в АК в течение десяти минут после окончания 

последней партии каждого тура. Решение АК является окончательным. 

Поведение участников в период проведения соревнований регламентируется 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

На турнире разыгрываются: 

         - личное первенство (раздельно среди мужчин и женщин); 

         - командное первенство среди регионов 

В личном первенстве места определяются в соответствии с наибольшим 

количеством набранных очков. В случае равенства очков у двух и более 

участников (участниц) места определяются последовательно по дополнительным 

показателям:  

1. по коэффициенту Бухгольца;   

2. по результату встречи между собой;  

3. по большему числу партий, игранных черными фигурами;  

4. по коэффициенту прогресса. 
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Победители и призеры награждаются  призами, медалями, дипломами. 

Остальным  участникам  турнира вручаются свидетельства об участии. 

В командном первенстве среди регионов места определяются по суммарному 

количеству очков, набранных игроками команды. 

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по 

лучшему результату в турнире мужчин. 

Команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками и дипломами. 

Организаторы вправе вводить дополнительные номинации с  награждением 

специальными дипломами и призами. 

 

VII. ПРОГРАММА ДНЕЙ ТУРНИРА 

               

День 1-й, 21 апреля:  

 до 12 часов приезд, регистрация, размещение участников; 

 14.00-17.00 – культурная программа; 

 18.00 – ужин; 

 19.00 – техническое совещание с участниками. 

 

День 2-й, 22 апреля:  

 9.00 – торжественное открытие турнира; 

 9.30-13.30 – проведение соревнований (4 тура); 

 14.00 -15.00 –  обед; 

 15.30-18.00 – сеанс одновременной игры с гроссмейстером, 

товарищеский шахматный матч сборной пенсионеров России и 

жителей г. Тулы; 

 19.00-22.00 – товарищеский ужин. 

  

День 3-й, 23 апреля: 

 9.00-12.00 – продолжение соревнований (3 тура); 

 13.00 – торжественное закрытие турнира, награждение победителей и 

участников; 

 14.00-15.00 – обед; 

 с 16.00 – отъезд участников. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
           

Финансовое обеспечение отборочных соревнований осуществляется 

проводящими соревнования организациями за счет собственных и привлечённых 

средств. 

СПР, РШФ  и Правительство Тульской области обеспечивают долевое 

участие в финансировании проведения Турнира по согласованию. 

Расходы по командированию участников команд на финальные соревнования: 

проезд в оба конца,  суточные в пути, проживание оплачивают командирующие 

организации. 
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

    

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

        Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, 

обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения 

соревнования в соответствии с требованиями технических регламентов, 

национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными 

органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия 

физической культурой и спортом на таких объектах спорта. 

       Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на 

главного судью и директоров соревнований в соответствии с  законодательством 

Российской Федерации. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительная именная заявка (Приложение №1) на участие в турнире, а 

также анкеты участников (Приложение 2), копии 2,3,5-й страниц паспорта 

гражданина Российской Федерации подаются в исполнительную  дирекцию СПР 

до 15 апреля с.г.  по электронной почте  spr04@list.ru; spr02@list.ru  или по т/ф 

(495) 651-38-69;  (495) 651-38-68. 

          В день приезда участники  представляет в мандатную комиссию: 

1. Паспорт; 

2. Справку  лечебного учреждения о  допуске к участию в соревнованиях;  

3. Копию  протоколов отборочных соревнований, заверенную подписью 

руководителя регионального отделения СПР;  

4. Полис обязательного медицинского страхования. 

 

Телефоны для справок по вопросам организации турнира:  
 

Исполнительная дирекция СПР: (495) 651-38-69, 651-38-68  

РФШ: +7 968 732 00 78 

«Шахматная федерация Тульской области»: (4872) 55 50 30 

 

 

 

 

 

 

mailto:spr04@pfrmo.ru
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Приложение №1 

 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

на участие в межрегиональном турнире   пенсионеров России 2015г. 
 

От команды    _____________________________________________________    
                                           субъект Российской Федерации 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Подпись и печать 

врача, дата  

 

1.     

2.     

Отметка врача о допуске участника к соревнованиям должна стоять напротив фамилии 

каждого участника. 

  

Допущено ____________________ человек.            
                                                                                            

____________________________________________________ 
(дата, подпись, печать врача) 

 
                                                                                печать 

 

Председатель регионального отделения СПР 

 

_______________________________/ ____________ /     

 

 
                           Ф.И.О.                              подпись 
                                                                               печать 
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Приложение №2 

 

 А Н К Е Т А  

УЧАСТНИКА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА 

 ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ 

2015 ГОД 

1. Ф.И.О.___________________________________________________________________________ 

2. Федеральный округ______________________ 3.Регион__________________________________ 

4. Место проживания (город, поселок, село)_____________________________________________ 

5. Контактный телефон_____________________  

6. Семейное положение_____________________ 

7. Дата рождения___________________________  

8. Полных лет______________________________ 

9. Профессия, род занятий до выхода на пенсию_________________________________________ 

10. Работаете ли в настоящее время, кем?_______________________________________________  

11. Стаж занятий шахматами_________________________________________________________ 

12. Спортивные достижения (разряды, звания, рейтинг и др.)_____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

13. Участие в шахматных  соревнованиях ветеранов______________________________________ 

    _________________________________________________________________________________ 

14. Сколько времени в неделю вы уделяете занятиям физкультурой и спортом________________ 

15.Где Вы играете в шахматы, как часто?_______________________________________________ 

16. Есть ли у Вас по месту проживания дворцы спорта,  спортивные сооружения и площадки, 

посещаете ли Вы их, есть ли Вам скидки, как пенсионеру?________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

17. Привлекаете ли к занятиям шахматами детей и внуков ________________________________ 

18. Какие хронические заболевания, на Ваш взгляд, Вам удалось избежать или замедлить их ход 

вследствие  занятий шахматами?___________________________________________ 

19. Являетесь ли Вы членом Союза пенсионеров России, с какого года?______________________ 

20. Какие пожелания и рекомендации Вы хотели бы сообщить организаторам турнира: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

21. Информация, которую Вы можете сообщить о себе дополнительно (ордена, медали, звания и т.д.) 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

Личная подпись__________________________  Дата ___________________ 

Организаторы обязуются использовать анкетные данные в строгом соответствии с Федеральным законом о персональных 

данных от 27.06.2006 № 152-ФЗ  

 


