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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
Первенство России 2022 года по блицу среди ветеранов (далее – Первенство России) 

проводится с целью развития шахмат в Российской Федерации. 
Целями и задачами проведения Первенства России являются: 

 развитие в России объединенной системы ветеранских соревнований по блицу; 

 популяризация и развитие блица через систему соревнований среди ветеранов; 

 продление творческого долголетия российских ветеранов шахмат 

 определение победителей первенства России. 
 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ. 
Общее руководство проведением Первенства России осуществляет Общероссийская 

общественная организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР) и комиссия 
ветеранов ФШР.  

Директор Первенства России и председатель комиссии по допуску – Галина Львовна 
Дворкович (г. Москва). 

Непосредственное проведение Первенства России возлагается на судейскую коллегию, 
утвержденную ФШР. Главный судья – спортивный судья всероссийской категории Владимир 
Николаевич Махнев (Тверская область). 

 
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Обеспечение безопасности при проведении Первенства России осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства 
Российской Федерации.  

ФШР обеспечивает участников Первенства России медицинским персоналом для 
оказания первой помощи непосредственно на месте соревнований; наблюдения за 
выполнением санитарно-гигиенических требований при проведении соревнований; 
контроля за состоянием здоровья участников соревнований и проверки правильности 
оформления допуска участников к соревнованиям (по состоянию здоровья). 

Антидопинговое обеспечение Первенства России осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства спорта РФ от 24 июня 2021 г. №464 «Об утверждении 
Общероссийских антидопинговых правил». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Минздрава Российской Федерации от 23.10.2020 N 1144н «Об утверждении Порядка 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 
и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 



спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к 
участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне является главный 
судья. 

Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны – сами 
участники и сопровождающие их лица. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

В Первенстве России могут принимать участие спортсмены - граждане России, мужчины 
1962 г.р и старше, женщины, 1967 г.р и старше. 

Для участия в Первенстве России по блицу допускаются: 

 участники Первенства России по шахматам; 

 шахматисты с международными титулами или российскими званиями; 

 спортсмены, занявшие 1–3 места в 2022 году в первенствах федеральных округов, 
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга по блицу; 

 шахматисты имеющие российский рейтинг по блицу 1700 и выше для мужчин и 1500 и 
выше для женщин на 01 октября 2022 г. 
В исключительном случае, по предложению тренерского совета ФШР и решению 

комиссии ветеранов, к участию в Первенстве России по блицу могут быть персонально 
допущены спортсмены. 

Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере физической 
культуры и спорта, включая Приказ Министерства спорта РФ от 29 апреля 2015 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка ведения системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом 
спорта, развиваемым соответствующей общероссийской спортивной федерацией, и выдачи 
документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурно-спортивной или иной 
организации и спортивную квалификацию спортсменов», Устава и иных руководящих  
документов ФИДЕ, организатор спортивного Соревнования осуществляет сбор и обработку 
персональных данных его участников.  

Порядок и условия обработки персональных данных определены в Политике ФШР в 
отношении обработки персональных данных, утвержденной решением Наблюдательного 
Совета ФШР, Протокол №01–01.2022, от 26 января 2022 г. 

Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном сайте по адресу: 
https://ruchess.ru/federation/documents/  

Все спортсмены, прибывающие на Первенство России, должны предоставить в комиссию 
по допуску:  

 оригинал документа, удостоверяющего личность;  

 анкету участника (заполняется лично во время работы комиссии по допуску); 

 документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний для участия в 
данных соревнованиях;  

 полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС); 

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное 
соревнование; 
Участники несут персональную ответственность за подлинность документов, 

представляемых в комиссию по допуску. 
Окончательное решение о допуске спортсменов к соревнованиям принимается 

комиссией по допуску. 
 

https://ruchess.ru/federation/documents/


5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 
Первенство России проводится в соответствии с календарным планом мероприятий ФШР, 

утвержденным решением Наблюдательного Совета ФШР. 
Первенство России проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России. 
Первенство России проводится в виде двух отдельных турниров среди мужчин и среди 

женщин по швейцарской системе в 11 туров с контролем времени: 5 минут до конца партии 
с добавлением 3-х секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому (-й) участнику (-це). 

Время допустимого опоздания игроков на тур – 5 минут. 
Компьютерная жеребьевка Swiss-Manager. 
Поведение участников в период проведения Первенства России регламентируется 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 
Обязательный читинг-контроль на Первенстве России осуществляется с соблюдением 

требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований. 
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на результаты Первенства России, 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». 

Апелляционный комитет состоит из трех основных и двух запасных членов. 
Состав апелляционного комитета будет избираться перед началом Первенства России на 

техническом совещании.  
Протесты на решение главного судьи могут подаваться только в письменном виде в 

течение 5 минут после окончания очередного тура с внесением залоговой суммы в размере 
3000 (три тысячи) рублей. В случае отклонения протеста деньги поступают в ФШР на 
формирование призового фонда Первенства России. Решение апелляционного комитета 
является окончательным. 

 
6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. РЕГЛАМЕНТ. 

Первенство России проводится с 4 октября по 06 октября, в том числе: 4 октября – день 
приезда, 06 октября – день отъезда. 

Место проведения – г. Санкт-Петербург, помещение Спортивной школы олимпийского 
резерва по шахматам и шашкам (ул. Большая Конюшенная, д. 25, литера А). 

Регламент. 
4 октября. 

 регистрация участников Первенства России по блицу, работа комиссии по допуску с 19.00 
до 20.30 (секретариат); 

 жеребьевка 1-го тура Первенства России по блицу - в 21.00 (секретариат). 
5 октября. 
 11 туров (мужчины), 11 туров (женщины) 
Начало 1 тура   10.00 
Награждение  в 18.00. 
6 октября. 
День отъезда. 

 
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

Итоговые места определяются в соответствии с количеством набранных очков. В случае 
равного количества очков места определяются по дополнительным показателям (в порядке 
убывания значимости): 

 коэффициент Бухгольца; 



 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);  

 количество побед;  

 результат личной встречи.  

 число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как 
«игранные» белыми фигурами); 

 средний российский рейтинг соперников. 
 

Спортсмен, занявший 1 место в Первенстве России среди мужчин, объявляется 
победителем Первенства России 2022 года по блицу среди ветеранов. 

Спортсменка, занявшая 1 место в соревнованиях среди женщин, объявляется 
победительницей Первенства России 2022 года по блицу среди ветеранов. 

Спортсмены, занявшие 1–3 места, в соревновании среди мужчин и в соревновании среди 
женщин награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 

Общий призовой фонд – 200000 (двести тысяч) рублей.  
 
Распределение призового фонда в соответствии с занятыми местами:  

МУЖЧИНЫ 150 000 руб. 

место размер приза (руб.) место размер приза 

(руб.) 

1 30 000 4 - 5 2 х 10 000 

2 20 000 6 -10 5 х 8 000 

3 15 000 11 - 15 5 х 5 000 

 

ЖЕНЩИНЫ 50 000 руб. 

место размер приза (руб.) место размер приза 

(руб.) 

1 10 000 3 5 000 

2 7 000 4 - 10 4 х 7 000 

ФШР перечисляет призы по безналичному расчету участникам на расчетные счета, 
заявленные в ФШР, в течение 2-х месяцев со дня опубликования итогов соревнований. 

Для получения приза необходимо в срок до 17 октября 2022 г. предоставить в 
бухгалтерию ФШР на e-mail: deviatova@ruchess.ru) следующие документы: 

 реквизиты для перечисления призов (в виде банковской справки);  

 копию паспорта (главная страница и страница с регистрацией); 

 копию свидетельства ИНН. 
Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 
ФШР несёт расходы по организации и проведению соревнования в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение 
спортивных мероприятий на 2022 год и согласно утверждённой смете расходов на 
проведение данного соревнования.  

Страхование, проезд в оба конца, суточные в пути – за счёт командирующих организаций. 
Все расходы спортсменов, НЕ представляющих в рейтинг-листе Российскую Федерацию – 

за счёт командирующих организаций и/или личных средств. 
Все расходы по командированию тренеров и сопровождающих лиц (проезд, суточные в 

пути, питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации. 
Заявочные взносы за участие не предусмотрены. 
 

mailto:deviatova@ruchess.ru


9. ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ 
Предварительные заявки принимаются до 21.00 (мск) 20 сентября на e-mail 

veteran@ruchess.ru Обратным сообщением будет направлено подтверждение получения 
заявки. 

В предварительной заявке необходимо указать Фамилию, Имя, Отчество, год рождения, 
субъект, город, ID ФШР, рейтинг ФШР по блицу, титул ФИДЕ, российское звание. 

Занявшим 1–3 места в первенстве округа, Москвы или Санкт-Петербурга необходимо 
прислать подтверждающие итоговые таблицы. 

Спортсмены не подавшие предварительные заявки для участия в соревновании не 
допускаются.  

 
 
 

Все дополнения и уточнения к данному Положению  
регулируются регламентом проведения 

mailto:agafonova@ruchess.ru


Приложение №1 
к положению о проведении Первенства России 2022 года  

по блицу среди ветеранов  
 
 

 
АНКЕТА 

участника в Первенства России по блицу среди ветеранов   
 

 

Фамилия _____________________________ Имя ______________________________________ 

 
Отчество _____________________________Дата рождения _____________________________ 
 
Российское звание, разряд\ международное звание 
_____________________________________________________________ 
 

Почтовый индекс и адрес регистрации ______________________________________________  

 
________________________________________________________________________________ 
 
Субъект и город, который представляете: __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Телефон: ______________________________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________ 

 
 

Я ознакомлен (а) и согласен (на) с текстом утвержденного Положения о проведении 
первенства России по шахматам среди ветеранов, а также сопутствующими документами, в 
т.ч. ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Подтверждаю, что с Политикой Общероссийской общественной организации «Федерация 
шахмат России» (https://ruchess.ru/federation/documents/) в отношении обработки 
персональных данных ознакомлен и выражаю полное и безусловное согласие со всеми 
указанными в них требованиями и условиями. 

 
Дата заполнения «____» __________________ 2022 г. Подпись ____________________ 

 
 

 


