1. Цели и задачи соревнований:
 популяризация и развитие шахмат через систему соревнований среди ветеранов;
 продление творческого долголетия российских ветеранов шахмат;
 определение победителей отборочных соревнований к первенству России 2020 года
по шахматам среди ветеранов.
2. Организаторы соревнований
Общее руководство проведением отборочных соревнований к первенству России
2020 года по шахматам среди ветеранов (далее – соревнований) осуществляет
Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР).
Организаторами
отборочных
соревнований
являются
аккредитованные
региональные шахматные федерации.
Для проведения соревнований:
 создаются
организационные
комитеты,
состав
которых
утверждается
организаторами соревнований;
 разрабатываются положения о соревнованиях, в которых указываются: порядок
работы комиссии по допуску, система проведения, контроль времени, критерии
определения победителей и призеров, порядок формирования апелляционного комитета,
порядок рассмотрения протестов, поступивших от участников соревнований;
 утверждаются судейские коллегии, отвечающие за непосредственное проведение
соответствующих соревнований.
3. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности при проведении соревнований осуществляется в
соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам законодательства
РФ. Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на главных судей и/или
директоров турниров.
4. Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются спортсмены – граждане РФ. Возраст участников
соревнований:
 мужчины - 1960 г.р. и старше;
 женщины - 1965 г.р. и старше.
Принадлежность спортсмена (-ки) к субъекту РФ определяется по постоянной
регистрации по месту проживания.
Каждый участник должен иметь справку о допуске к шахматным соревнованиям по
состоянию здоровья и полис обязательного медицинского страхования.

5. Условия проведения соревнований.
Отборочные соревнования к первенству России 2020 года по шахматам среди
ветеранов проводятся в федеральных округах, а также городах Москве и СанктПетербурге (первенства Москвы, Санкт-Петербурга и федеральных округов).
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Соревнования личные, проводятся раздельно среди мужчин и женщин. В случае
недостаточного количества участниц организаторы могут объединить турниры среди
женщин и мужчин. В этом случае зачет идет раздельный по мужчинам и женщинам, при
условии участия не менее трех женщин-ветеранов.
Соревнования проводятся по швейцарской системе с применением программ
компьютерной жеребьевки. В зависимости от количества участников главная судейская
коллегия может изменить систему проведения соревнований на круговую.
Все соревнования проводятся исключительно с применением электронных
шахматных часов.
На каждом турнире создаётся Апелляционный комитет (АК) в составе пяти человек
(три основных и два запасных).
Обязательный читинг - контроль на спортивных соревнованиях проводится с
соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ.
Турнирный взнос за участие в соревнованиях не должен превышать 2000 (две
тысячи) рублей. При этом на награждение победителей и призеров расходуется не менее
50% собранных турнирных взносов. Призы должны вручаться исключительно в денежной
форме. Организаторы вправе устанавливать дополнительно вещевые призы.
Спортсмен имеет право принять участие только в одном отборочном соревновании к
первенству России 2020 года среди ветеранов.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на соревнования 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».
Поведение спортсменов соревнования регламентируется в соответствии с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Все результаты соревнований в обязательном порядке направляются в ФШР на
обсчет российского рейтинга и в ФИДЕ на обсчет международного рейтинга.
При организации и проведении соревнований обязаны выполняться следующие
требования:
проведение соревнований по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ
(ссылка на это должна быть в Положении о турнире);
контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд к каждому
ходу, начиная с 1-го хода, каждому участнику (-це);
обеспечение читинг-контроля с соблюдением требований Античитерских правил,
утвержденных ФИДЕ;
обеспечение для участников турнира и сопровождающих лиц размещения в отелях
разной ценовой категории;
утверждение положения о турнире всеми организаторами (строго после согласования
с ФШР) не позднее, чем за 40 дней до начала соревнования. На согласование в ФШР
проект положения предоставляется в формате Word, до визирования остальными
организаторами не позднее, чем за 60 дней до начала соревнования;
включение в положение пункта, регламентирующего поведение спортсменов во
время турнира в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта
«шахматы»;

указание в положении статей расходов, на которые направляются турнирные взносы.
Если таких статей 2 и более, организаторы указывают - в долях или процентах распределение взносов по каждой статье;
включение в положение о турнире пункта о безопасности участников и зрителей в
ходе соревнований, сформулированного в соответствии с п.3 настоящего Положения с
учетом местной специфики и указанием фамилий и/или должностей ответственных
лиц;
оформление Положения в соответствии с Общими требованиями к содержанию
основной формы Положения об официальном соревновании в виде спорта
«Шахматы»
(http://ruchess.ru/downloads/2013/standard_form_provision_general_requirements.pdf);
согласование кандидатуры главного судьи турнира с ФШР на этапе подготовки
Положения (категория «Спортивный судья всероссийской категории»
обязательна);
 публикация списков участников с регулярным обновлением информации на сайтах,
указанных организаторами в положении о соревнованиях;
 публикация итоговых таблиц (установленного образца), прошедших соревнований
с указанием года рождения участников и представляемых ими регионов в течение 3-х
рабочих дней по окончании соревнований;
 на награждение победителей и призеров расходуется не менее 50% собранных
организационных взносов. Данные призы должны вручаться исключительно в
денежной форме;
 размещение информации о ходе турнира в местных средствах массовой
информации и в сети интернет;
 предоставление в ФШР в течение четырнадцати дней по окончании соревнований в
электронном виде в формате EXCEL или WORD на адрес agafonova@ruchess.ru
итоговых таблиц и списков спортсменов, завоевавших право участия в первенстве
России 2020 года по шахматам среди ветеранов с указанием фамилий, имён, года
рождения и принадлежности к субъекту РФ.
В положении максимально подробно должны быть прописаны все условия проведения
турнира, включая:
-даты приезда-отъезда;
- время и место работы комиссии по допуску;
-время церемоний открытия и закрытия соревнований, а также игровые/выходные дни;
-применяемую программу жеребьевки;
-дату и время жеребьевки 1-го тура;
-фамилию и категорию главного судьи;
-дополнительные показатели при равенстве очков, а именно:
- в турнирах по швейцарской системе
а) результат личной встречи;
б) усеченный Бухгольц -1;
в) Бухгольц.
г) количество побед;
д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как
«игранные» белыми фигурами);
е) средний российский рейтинг соперников.
- в турнирах по круговой системе
а) личная встреча;
б) Зоннеборн-Бергер;
в) система Койя;
г) большее число побед;
д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как
«игранные» белыми фигурами).

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе
«выходящего» места применяется следующее:
При равенстве суммарных очков у двоих участников между ними проводится
дополнительное соревнование по следующему регламенту: две партии в блиц с контролем
5 минут до конца партии с добавлением 3-х секунд на каждый ход, начиная с 1-го,
каждому участнику.
При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («Армагеддон») с контролем 5
минут белым и 4 минуты черным, с добавлением 3 секунд на ход, начиная с 61-го хода
каждому участнику. Цвет фигур выбирает спортсмен, вытянувший жребий. В случае
ничьей победителем считается участник, игравший черными фигурами
При равенстве суммарных очков у троих и более участников между ними проводится
дополнительное соревнование в блиц с контролем 5 минут до конца партии с
добавлением 3-х секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику, для
выявления победителя или 2-х лучших участников, которые затем играют решающую
партию («Армагеддон»).
Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 15 минут после
окончания партий всех соискателей.
- принципы образования и работы апелляционного комитета;
- размер турнирных взносов (если имеются) и указание на способы уплаты турнирных
взносов (наличный/безналичный, с реквизитами для перечисления при безналичном
расчете);
- информацию о способе выплаты призов (наличный/безналичный) с указанием
условий получения/перечисления;
-указание на варианты размещения участников (возможно оформление приложением к
положению).
Оригинал заявки на участие в первенстве федерального округа, подписанный
руководителем федерации шахмат субъекта Российской Федерации и врачом,
предоставляется в комиссию по допуску в 1 (одном) экземпляре при официальной
регистрации участников.
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации и осмотра
врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях;
в) полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и полис страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное соревнование.
Участники несут персональную ответственность за подлинность документов,
представляемых в комиссию по допуску.
Спортсмены, занявшие 1-е место по итогам соревнований, получают право участия в
первенстве России 2020 г. по шахматам среди ветеранов в качестве основных участников.
Спортсмены, имеющие персональное право участия в первенстве России 2020 года
по шахматам среди ветеранов по результатам предыдущих соревнований, участвуя в
первенствах Москвы, Санкт-Петербурга и федеральных округов, не отнимают
«выходящее» места.
6. Финансирование.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет средств бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
бюджетов
муниципальных
образований,
внебюджетных средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию участников и сопровождающих лиц на соревнования
(проезд, питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации.

