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1. Цели и задачи. 

Соревнование проводится с целью развития и популяризации шахмат в Российской 

Федерации и посвящается Дню России. 

Задачами проведения турнира являются: 

а) пропаганда и популяризация шахмат среди шахматистов старшего поколения, 

как важного фактора активного долголетия; 

б) поддержка российских ветеранов шахмат. 

2. Организаторы соревнования. 

Организаторами соревнования являются Общероссийская общественная 

организация «Федерация шахмат России» (далее по тексту - ФШР) и, по поручению 

ФШР, комиссия ветеранов ФШР. 

3. Руководство соревнованием. 

Общее руководство проведением турнира осуществляет ФШР. Непосредственное 

проведение турнира возлагается на директора и судейскую коллегию, утвержденную 

ФШР. 

Директор турнира Галина Львовна Дворкович. 

Главный судья – спортивный судья всероссийской категории Владимир 

Николаевич Махнев (Тверская область). 

4. Сроки и место проведения. 

Соревнование проводится 4 июня 2022 г. Место проведения – Центральный дом 

шахматиста им. М.М. Ботвинника (Гоголевский бульвар, д.14, стр.1). 

Регистрация участников, работа комиссии по допуску – с 11:00 до 11:45. 

Техническое совещание, жеребьевка в 11:45. Начало 1-го тура – в 12 часов. 



5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

В турнире принимают участие мужчины 1962 г.р. и старше (женщины 1967 г.р. и 

старше): международные гроссмейстеры, международные мастера, мастера спорта 

СССР и России, а также мастера ФИДЕ. Спортсмены, не относящиеся к 

вышеуказанным категориям, допускаются в турнир с учётом рейтинга ФШР по 

быстрым шахматам. Шахматисты с более низким рейтингом могут быть допущены к 

участию по решению комиссии ветеранов ФШР. 

Общее количество участников – до 100 человек (60 мужчин и 40 женщин). 

Все участники соревнований: спортсмены, сопровождающие спортсменов лица, 

тренеры, спортивные судьи, члены оргкомитета, а также прочие официальные лица 

обязаны соблюдать требования Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

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 соревнований (ФШР) 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 №02-01-2022, от 26 января 2022 г. 

Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном сайте по 

адресу: https://ruchess.ru/  

6. Условия проведения соревнования. 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации № 988 от 29.12.2020 и не 

противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты спортивных 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 участников соревнований регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

https://ruchess.ru/


Соревнование проводится раздельно среди мужчин и среди женщин, по 

швейцарской системе, 9 туров. Компьютерная жеребьевка с использованием 

программы Swiss Manager. Контроль времени 8 минут на всю партию каждому 

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

подается на обсчет российского рейтинга по быстрым шахматам и рейтинга ФИДЕ по 

рапиду. 

Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится с 

соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ при 

стандартном уровне защиты. 

Апелляционный комитет (АК) избирается на техническом совещании в составе 5 

человек (3 основных члена и 2 запасных). Протесты на решения главного судьи 

подаются Председателю АК только в письменном виде участниками или их 

представителями в течение 8 минут по окончании тура. Депозит при подаче 

апелляции - 3000 рублей. В случае удовлетворения апелляции депозит возвращается 

заявителю, в противном случае поступает в ФШР на формирование призового фонда 

ФШР. Решение АК является окончательным. 

7. Определение победителей и награждение. 

Места по итогам турнира (с раздельным зачетом среди мужчин и среди женщин) 

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) личная встреча; 3) 

большее число побед, 4) средний российский рейтинг по быстрым шахматам 

соперников. 

Победители соревнования награждаются памятными кубками и призами. 

Общий призовой фонд – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. 

Распределение призового фонда объявляется не позднее третьего тура. 

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ. Для 

получения приза призёрам следует предоставить в бухгалтерию ФШР копии 

следующих документов: паспорт, страховое пенсионное свидетельство и ИНН (копии 

не возвращаются). ФШР перечисляет призы по безналичному расчету участникам на 

расчетные счета, заявленные в ФШР, в течение 2-х месяцев со дня опубликования 

итогов соревнований. Реквизиты для перечисления призов (в виде банковской 

справки) передаются в бухгалтерию ФШР в срок до 30 июня на e-mail: 

deviatova@ruchess.ru 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований осуществляется в 

соответствии с требованиями «Положения о межрегиональных и всероссийских 



официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2022 год» и 

законодательством Российской Федерации. 

Соревнования проводятся с учетом разрешительных актов, принятых в рамках 

борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Москвы, а также 

Регламента по организации и проведению официальных и физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта 

Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой. 

Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению 

официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 возлагается на 

ФШР и главную судейскую коллегию. 

Организаторы обеспечивают участников соревнований медицинским персоналом 

для: 

• оказания первой помощи участникам соревнований непосредственно на месте 

соревнований; 

•  наблюдения за выполнением санитарно-гигиенических требований при 

проведении соревнований; 

• контроля над состоянием здоровья участников соревнований и проверки 

правильности оформления допуска участников к соревнованиям (по состоянию 

здоровья). 

Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать 

средства индивидуальной защиты, закрывающие органы дыхания: маску или 

защитный экран. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 

правилами (далее – Антидопинговые правила), утвержденными приказом Минспорта 

России от 24 июня 2021 г. № 464. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Минздрава РФ 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. 

9. Условия финансирования 

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. 

10. Заявки и информация. 

Предварительные заявки необходимо направлять на e-mail: veteran@ruchess.ru не 

позднее 24:00 МСК 28 мая 2022 года. 

В заявке следует указать: фамилию, имя и отчество, звание (разряд), место 

проживания, дату рождения, идентификационный номер в рейтинг листе ФШР, 

электронную почту и телефон. 

Утверждённый комиссией ветеранов список участников турнира будет 

опубликован на сайте ФШР 31 мая 2022 года. 

Председатель комиссии по допуску Г.Л. Дворкович. 

Спортсмены, при очной регистрации на соревнование, должны заполнить анкету 

(Приложение №1). Участники обязаны выполнить установленные критерии допуска 

на спортивные соревнования, с учетом разрешительных актов, принятых в рамках 

борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в г. Москве на дату проведения 

мероприятия. 

 

 

Все дополнения и уточнения к данному Положению регулируются 

 регламентом проведения соревнования.



Приложение №1 
 

 
АНКЕТА 

на участие в турнире по быстрым шахматам среди ветеранов, 
 посвященного Дню России  

(04 июня 2022 г.) 
 

 

Фамилия _____________________________ Имя ______________________________________ 

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

Почтовый индекс и адрес регистрации ______________________________________________  

 
________________________________________________________________________________ 
 

Телефон: ______________________________________________________________________ 

Телефон родственников (по желанию): ____________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________ 

 
 

Я ознакомлен (а) и согласен (на) с текстом утвержденного Положения о проведении 
турнира по быстрым шахматам среди ветеранов, памяти Евгения Васюкова, 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 ____________________ 

 
 


