
 
1. Цели и задачи. 

Соревнование проводится с целью развития и популяризации шахмат в 

Российской Федерации и в честь 70-й годовщины Великой Победы. 

Задачами проведения турнира являются: 

а) популяризация соревнований по быстрым шахматам; 

б) поддержка российских ветеранов шахмат и в их числе – ветеранов и участников 

ВОВ. 

 

2. Организаторы соревнования. 

Организаторами соревнования являются Российская Шахматная 

Федерация (далее по тексту - РШФ) и, по поручению РШФ, комиссия ветеранов 

РШФ. 

 

3. Руководство соревнованием. 

Общее руководство проведением турнира осуществляет РШФ. 

Непосредственное проведение турнира возлагается на директора и судейскую 

коллегию, утвержденную РШФ. Главный судья – арбитр ФИДЕ В.Ю.Стараторжский 

(Московская область). 

Директор турнира – председатель комиссии ветеранов РШФ, 

международный гроссмейстер, ФИДЕ Сеньор Тренер Евгений Андреевич Васюков 

(г. Москва). 

 

4. Сроки и место проведения. 

Соревнование проводится 24 мая 2015 года в помещении Российской 

Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации: г. Москва, проспект Вернадского, 84. 

Регистрация  участников – с 11 часов. Начало 1-го тура – в 12 часов. 

 

5. Участники соревнования. 

В турнире принимают участие ветераны и участники ВОВ (не ниже 1-го 

разряда по шахматам), а также шахматисты 60 лет и старше (женщины – от 55 

лет): международные гроссмейстеры, международные мастера, мастера спорта 

СССР и России, а также мастера ФИДЕ и кандидаты в мастера с рейтингом ФИДЕ 

2150 и выше (для мужчин), 1850 и выше (для женщин). 

Шахматисты с более низким рейтингом могут быть допущены к участию по 

решению комиссии ветеранов РШФ. 



 

6. Регламент 

Турниры по быстрым шахматам проводятся по Правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным Минспорта РФ. Отдельно играются женский и мужской 

турниры по швейцарской системе. Женский турнир проходит в 8 туров, а мужской 

турнир проходит в 9 туров – оба с контролем времени по 10 минут на всю партию 

каждому участнику с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого. 

 

7. Определение победителей и награждение 

Места по итогам турнира определяются в соответствии с большим 

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

участников места определяются последовательно по дополнительным 

показателям: 1) по коэффициенту Бухгольца; 2) по результату встречи между 

собой; 3) по числу побед. 

Общий призовой фонд Турнира Победителей – 230000 (двести тридцать 

тысяч) рублей. 

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством 

РФ. При получении приза гражданам РФ необходимо иметь при себе оригиналы и 

копии следующих документов: паспорт, страховое пенсионное свидетельство и 

ИНН (копии не возвращаются). 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнование проводится в помещении, отвечающем требованиям 
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, при наличии акта технического 
обследования готовности спортсооружения к проведению мероприятия, 
утвержденном 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 участников и зрителей во время проведения 

соревнований возлагается на директора соревнования и главного судью, и 

соответствует требованиям Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2015 год и 

законодательства РФ. 

 

9. Условия финансирования 

РШФ несёт расходы  по организации и проведению соревнования  в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

финансовое обеспечение спортивных мероприятий на 2015 год и согласно 

утверждённой смете расходов на проведение данного соревнования. 



 

10. Заявки и информация. 

Предварительные заявки на участие не позднее 19 мая 2015 года 

необходимо направлять на e-mail: a-kremen11@yandex.ru или 

archangelskymy@rambler.ru, а также по телефону 8-906-721 15 83. 

 

Все дополнения и уточнения к настоящему Положению регулируются 

регламентом проведения соревнования. 
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