
 
1. Цели и задачи. 

Соревнование проводится с целью развития и популяризации шахмат в 

Российской Федерации и в честь юбилейных дат известных шахматистов 

ветеранского возраста. 

Задачами проведения турнира являются: 

а) популяризация соревнований по быстрым шахматам; 

б) поддержка российских ветеранов шахмат. 

 

2. Организаторы соревнования. 

Организаторами соревнования являются Общероссийская общественная 

организация «Российская шахматная федерация» (далее по тексту - РШФ) и, по 

поручению РШФ, комиссия ветеранов РШФ. 

 

3. Руководство соревнованием. 

Общее руководство проведением турнира осуществляет РШФ. 

Непосредственное проведение турнира возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную РШФ. 

Главный судья - международный арбитр Михаил Анатольевич Кличев 

(Московская область).  

Директор турнира – международный мастер Михаил Юрьевич Архангельский 

(г.Москва). 

 

4. Сроки и место проведения. 

Соревнование проводится 10 ноября 2018 г. в помещении Шахматной гостиной 

им. В.Я. Дворковича. Регистрация участников – с 11 часов 30 минут. Начало 1-го 

тура – в 12 часов. 

 

5. Участники соревнования. 

В турнире принимают участие персонально приглашенные ветераны от 60 лет и 

старше (женщины от 55 лет и старше). Общее количество участников – до 60 

шахматистов (мужчин и женщин). Шахматисты соответствующего возраста с 

рейтингом ФИДЕ от 2250 и выше (женщины - от 2100 и выше) могут подать заявки 

на участие не позднее 7 ноября 2018 г. на e-mail: Archangelskymy@rambler.ru 

 



6. Регламент 

Соревнование по быстрым шахматам проводятся по Правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным приказом Минспорта России от 17.07.2017 № 654 в 

редакции приказа Минспорта России от 19.12.2017 г. № 1087, не противоречащим 

Правилам игры в шахматы ФИДЕ 

Компьютерная жеребьёвка с использованием программы SWISS MASTER.  

9 туров по швейцарской системе с контролем времени по 10 минут на всю 

партию каждому участнику с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с 

первого. 

 

7. Определение победителей и награждение 

Места по итогам турнира 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) по результату встречи между собой; 3) по числу 

побед. 

Общий призовой фонд турнира – 125000,00 (сто двадцать пять тысяч) рублей. 

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ. 

При получении приза гражданам РФ необходимо иметь при себе оригиналы и 

копии следующих документов: паспорт, страховое пенсионное свидетельство и 

ИНН (копии не возвращаются). 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнование проводится в помещении, отвечающем требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. Ответственный за обеспечение безопасности участников и 

зрителей – директор соревнований. 

 

9. Условия финансирования 

РШФ несёт расходы по организации и проведению соревнования в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

финансовое обеспечение спортивных мероприятий на 2018 год и согласно 

утверждённой смете расходов на проведение данного соревнования. 

 

Все дополнения и уточнения к настоящему Положению регулируются 

регламентом проведения соревнования. 


