
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ

СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 2008 года

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Чемпионат проводится с 1 октября (день приезда) по 12 октября (день отъезда) 2008 
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 
200 метров до ОК «Лесной городок» Московского метрополитена (5 – 10 мин. ходьбы).

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ОПЛАТА 

В чемпионате могут принимать участия граждане России – мужчины, родившиеся до 
1 октября 1948 года, женщины – до 1 октября 1953 года.

За счёт средств РШФ обеспечивается приём (размещение и питание):
- мужчин: гроссмейстеров и всех получивших право играть в высшей лиге по итогам 

чемпионата России 2007 года,  а также по одному победителю от каждого отборочного 
соревнования в Москве, Санкт-Петербурге и федеральных округах;

-  женщин:  гроссмейстеров  и  международных  мастеров,  а  также  по  одной 
победительнице  от  каждого  отборочного  соревнования  в  Москве,  Санкт-Петербурге  и 
федеральных округах;

-  льготников:  ветеранов  ВОВ,  блокадников  Ленинграда,  узников  концлагерей, 
инвалидов  1-й  группы  (мужчин  и  женщин,  все  не  ниже  КМС  и  МФ).  Участники  по 
льготным категориям должны иметь документы, подтверждающие право на льготы.

В  чемпионаты  допускаются  также  участники,  не  прошедшие  спортивный  отбор 
(разряд не ниже КМС и МФ). Они должны оплатить на чемпионате своё проживание и 
питание (базовая цена – 650 руб. в день), а также турнирный взнос (см. таблицу 1).

Таблица 1 – размеры турнирного взноса:

Рейтинг
ФИДЕ

Мужчины
(рублей)

Рейтинг
ФИДЕ

Женщины
(рублей)

2300 и выше 1000 2100 и выше 500
2299-2200 1500 2099-2050 750

2199 и меньше 2000 2049 и меньше 1000

Заявки на участие принимаются не позднее 26 сентября 2008 г. в РШФ, по тел. 
690 60 84, по факсу 291 97 55.



РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТОВ

Мужской  и  женский  чемпионаты  проводятся  по  швейцарской  системе  в  9  туров 
(разделение на высшую и первую лигу у мужчин упраздняется).

Контроль времени: 1 час 30 минут каждому участнику на партию, с добавлением 30 
сек. на ход, начиная с первого хода.

Чемпионат России среди ветеранов по быстрым шахматам также проводится 
раздельно для мужчин и женщин по швейцарской системе в 9 туров.

Контроль времени: 15 минут каждому участнику на партию, с добавлением 5 секунд 
на ход, начиная с первого хода.

При одинаковом количестве набранных очков занятое место в турнире будет 
определяться:

1. по коэффициенту Бухгольца, а в случае равенства –
2. по результату личной встречи,
3. по большинству партий, игранных черным цветом.

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

ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД – не менее 300 000 рублей.

Директор чемпионатов – международный гроссмейстер Е.А.ВАСЮКОВ

Главный судья – международный мастер М.Ю.АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Зам. Главного судьи – международный мастер Н.С.МЕДЯНИКОВА



ВЫХОД В ЧЕМПИОНАТЫ МИРА И ЕВРОПЫ СРЕДИ СЕНЬОРОВ

По  результатам  Чемпионата  России  среди  ветеранов  определяется 
представительство  России  на  личных  чемпионатах  мира  и  Европы  среди  сеньоров. 
Чемпионы  России  командируются  РШФ  на  оба  этих  чемпионата  с  покрытием  100% 
расходов.  Участники  занявшие  2-5  места,  командируются  на  один  из  чемпионатов  с 
компенсацией расходов в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – финансирование РШФ призёров,
командируемых на чемпионаты мира и Европы среди мужчин и женщин:

Доля оплаты РШФ Занятое место Соревнование
100 % – 1 место чемпионат – мира и Европы
80 % – 2 место на выбор – чемпионат мира или Европы
70 % – 3 место на выбор – чемпионат мира или Европы
60 % – 4 место оставшаяся вакансия
50 % – 5 место оставшаяся вакансия

Команда  России  для  участия  в  командном  чемпионате  Европы  среди  сеньоров 
формируется комиссией ветеранов РШФ.


