
 



Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения соревнований 
возлагается на директоров соревнования и главного судью, и соответствует требованиям 
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по шахматам на 2014 год и законодательства РФ. 
 
5.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Первенства России 2014 года среди ветеранов в формате раздельных турниров (турнир 
мужчин и турнир женщин) по классическим, быстрым шахматам и блицу проводятся с 17 
апреля (день приезда) по 28 апреля (день отъезда) 2014 года, на базе оздоровительного 
комплекса Московского метрополитена на ст. Лесной городок Московской области. 

Проезд с Киевского ж/д вокзала г. Москвы до ст. Лесной городок (40 мин.), далее 
пешком 200 метров до ОК «Лесной городок» Московского метрополитена.  

17 апреля 2014 г. - день приезда участников. Жеребьевка 1 тура - 18 апреля  в 12-00.  
Начало 1-го тура по классическим шахматам 18 апреля в 15-00. Время начала 2 – 8 

туров также в 15-00. 
Начало последнего тура – 27 апреля в 10-00. 
20 апреля (воскресенье) проводятся первенства России по быстрым шахматам среди 

мужчин и женщин. Жеребьевка в 10-00. 
Закрытие первенств по классическим и быстрым шахматам – 27 апреля после 18-00.  
28 апреля с 10 до 14 часов проводятся первенства России по блицу среди мужчин и 

женщин, после 15 часов – подведение итогов блица и отъезд участников. 
 
6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В первенствах по классическим, быстрым шахматам и блицу могут принимать участие 
граждане России, представляющие в рейтинг-листе ФИДЕ Российскую шахматную 
федерацию — мужчины, родившиеся до 18 апреля 1954 года, женщины — до 18 апреля 
1959 года. Не допускается участие шахматистов, представляющих в рейтинг-листе ФИДЕ 
иные федерации, даже если они являются гражданами РФ. 

Каждый участник должен иметь справку о допуске по состоянию здоровья к 
шахматным соревнованиям или медицинскую страховку на период проведения 
чемпионатов 
 
7. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

Первенства России 2014 года среди ветеранов в формате раздельных турниров (турнир 
мужчин и турнир женщин) по классическим шахматам проводятся по Правилам вида 
спорта «шахматы», утвержденным Минспорта РФ. Швейцарская система в 9 туров, 
компьютерная жеребьевка с использованием программы Swiss Manager. 

Турнир мужчин по классическим шахматам разыгрывается в двух лигах: высшей и 
первой. В высшую лигу допускаются международные гроссмейстеры, игроки, занявшие   1 
– 20 места в турнире мужчин в 2013 году, и шахматисты с рейтингом ФИДЕ 2300 и выше. 
Участники, которые займут 5 последних мест, переходят в первую лигу первенства 2015 г. 
Победители первой лиги (1 - 5 места) допускаются в высшую лигу мужского первенства 
2015 г. 

Контроль времени в турнире мужчин и турнире женщин: 1 час 30 минут с добавлением 
30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику (участнице). 

Время допустимого опоздания игроков на тур – 15 минут. 
 
Первенства России 2014 года среди ветеранов в формате раздельных турниров (турнир 

мужчин и турнир женщин) по быстрым шахматам проводятся по Правилам вида спорта 



«шахматы», утвержденным Минспорта РФ. Швейцарская система: для мужчин в 11 туров, 
для женщин в 9 туров, компьютерная жеребьевка с использованием программы Swiss 
Manager. 

Контроль времени: 10 минут с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с 
первого, каждому участнику (участнице). 

Время допустимого опоздания игроков на тур – 5 минут. 
 
Первенства России среди ветеранов в формате раздельных турниров (турнир мужчин и 

турнир женщин) по блицу проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 
утвержденным Минспорта РФ. Швейцарская система: для мужчин в 11 туров, для женщин 
в 9 туров, компьютерная жеребьевка с использованием программы Swiss Manager.  

Контроль времени: 5 минут с добавлением 3 секунд на каждый ход, начиная с первого, 
каждому участнику (участнице). 

Время допустимого опоздания игроков на тур – 3 минуты. 
 

Апелляционный комитет (АК) избирается перед началом 1-го тура в составе 5 человек 
(3 основных члена и 2 запасных) раздельно для турнира мужчин и турнира женщин. 
Протесты на решения главного судьи подаются в АК в течение 1 часа после окончания 
последней партии каждого тура с внесением залоговой суммы в размере 1000 (Одна 
тысяча) рублей. В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в 
противном случае деньги поступают в РШФ на покрытие расходов по проведению 
соревнования. Решение АК является окончательным. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 
спорта «шахматы». 
 
8.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Места в соревнованиях определяются в соответствии с большим 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. 

Примечание: для определения мест с 1-го по 5-е в чемпионатах по классическим 
шахматам будет применяться усеченный коэффициент Бухгольца (без учета результата 
участника, набравшего наименьшее количество очков). 

По три победителя первенств России 2014 года среди ветеранов (раздельно для 
мужчин и женщин) по классическим, быстрым шахматам и блицу награждаются 
денежными призами, медалями и дипломами РШФ. Три победителя первой лиги 
мужского первенства по классическим шахматам награждаются денежными призами и 
дипломами РШФ. 

Общий призовой фонд первенств России 2014 года среди ветеранов составляет 500000 
(пятьсот тысяч) рублей. 
 
9. ПРАВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Чемпионы России по классическим шахматам среди ветеранов (мужчин и женщин) 
командируются РШФ на ближайшие личные чемпионаты мира и Европы с покрытием 
100% расходов. Участники, занявшие 2—3 места, командируются на один из чемпионатов 
(мира или Европы) по выбору участника с покрытием 100% расходов. Участники, 
занявшие 4 место, командируются на один из чемпионатов (по выбору участника) с 
покрытием 70% расходов, а занявшие 5 место – с покрытием 50% расходов. 



 
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РШФ несет расходы по организации и проведению соревнований в соответствии с 
нормативно – правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение 
спортивных мероприятий на 2014 год и согласно утвержденной смете расходов на 
проведение данных соревнований. 

В том числе, по обеспечению общего призового фонда чемпионатов в размере   500 
000  (пятьсот тысяч) рублей и приему (размещение и питание из расчёта 900 руб.  в день 
на человека) следующих категорий участников: 

- мужчины: 1) международных гроссмейстеров; 2) спортсменов, занявших 1 - 3 места в 
первенстве России 2013 г. по классическим шахматам среди ветеранов; 3) чемпионов 
мира и Европы 2013 - 2014 гг. среди сеньоров в личном и командном зачете; 4) по одному 
победителю отборочных соревнований 2014 года, прошедших в г.Москве, г.Санкт-
Петербурге и федеральных округах (при условии предоставления итоговых таблиц 
проведенных соревнований); 

- женщины: 1) женских международных гроссмейстеров и женских международных 
мастеров; 2) спортсменок, занявших 1 - 3 места в первенстве России 2013 г. по 
классическим шахматам среди ветеранов;  3) чемпионок мира и Европы 2013-2014 гг. 
среди сеньорит в личном и командном зачёте; 4) по одной победительнице отборочных 
соревнований 2014 года, прошедших в г.Москве, г.Санкт-Петербурге и федеральных 
округах (при условии предоставления итоговых таблиц проведенных соревнований). 

 
В первенства допускаются дополнительные участники и участницы при условии оплаты 

ими размещения, питания и заявочного взноса (согласно таблице) из личных средств или 
за счет командирующих организаций. 

Условия участия: 
 - мужчины - разряд не ниже КМС или МФ и рейтинг ФИДЕ (классика) на 01.04.2014 

>=2200; 
 - женщины – рейтинг ФИДЕ на 01.04.2014 >=1850; 
 - оплата заявочного взноса, согласно таблице: 

Рейтинг 
ФИДЕ 

Мужчины 
 

Рейтинг 
ФИДЕ 

Женщины 
 

2300 и выше 1000 рублей 2100 и выше 500 рублей 

2299-2250 1500 рублей 2099-2050 750 рублей 

2249 и меньше 2000 рублей 2049 и меньше 1000 рублей 

Если участники (участницы) оплатившие заявочный взнос отказываются от участия в 
соревновании по причинам, не зависящим от организаторов, турнирный взнос не 
возвращается. 

Базовая цена на проживание и трёхразовое питание – 900 руб. в день с человека. 
Предусмотрены льготы (при предъявлении документов, подтверждающих право на 
льготы) для: ветеранов ВОВ, блокадников Ленинграда, узников концлагерей (мужчин и 
женщин, все не ниже КМС и МФ), имеющих рейтинг ФИДЕ не ниже 2100 (мужчины) и 
1850 (женщины). 

Если участники, имеющие право на льготы, получают питание и проживание на сумму 
выше 900 руб. в день на человека, то разницу они оплачивают за свой счет. 

Проезд в оба конца, суточные в пути – за счёт командирующих организаций. 
При наличии вакантных мест в турнире и по решению комиссии ветеранов РШФ к 

участию в соревновании могут быть допущены шахматисты с рейтингом менее 2200 
(мужчины) и менее 1850 (женщины). 



 
11.ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ 

Предварительные заявки на участие мужчин необходимо  направлять   до  30 марта    
на e-mail: a-kremen11@yandex.ru или, в крайнем случае, по тел.: 8-905-782-61-24 
Кременецкому Анатолию Михайловичу. А c 30 марта по 10 апреля – на  e-mail: 
archangelskymy@rambler.ru. 
 

Предварительные заявки на участие женщин необходимо направлять до 10 апреля на 
e-mail: rimma.bilunova@gmail.com или  по тел.: 8-495-621-19-75 Билуновой Римме 
Ивановне. 

 
Непосредственные заявки на участие подаются в день прибытия  при регистрации. 

 
 
 

Все дополнения и уточнения к настоящему Положению  
вносятся регламентом соревнований 

 
 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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