
 

1. Цели и задачи 
Соревнование проводится с целью развития и популяризации шахмат в 

Российской Федерации. 
Задачами проведения турнира являются: 
а) развитие новых форм соревнований по быстрым шахматам с 
привлечением ведущих шахматистов разных возрастных категорий; 
б) поддержка российских ветеранов шахмат. 

2. Организаторы соревнования 
Организатором соревнования является комиссия ветеранов РШФ. 

3. Руководство соревнованием 
Общее руководство проведением турнира осуществляет РШФ. 

Непосредственное проведение турнира возлагается на директора и 
судейскую коллегию, утвержденную РШФ. Главный судья - международный 
арбитр Михаил Анатольевич Кличев (Московская область). Директор 
турнира – председатель комиссии ветеранов РШФ, международный 
гроссмейстер Евгений Андреевич Васюков (г. Москва). 

4. Сроки и место проведения 
Соревнование проводится 10 декабря 2016 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 до 50 персонально приглашённых 

шахматистов, среди которых чемпионы России, Европы и мира (в личном и 
командном зачёте), победители и призёры Всемирных шахматных 
олимпиад, сильнейшие юниоры, ветераны шахмат (мужчины и женщины), 
тренеры, журналисты, известные любители шахмат. 

6. Регламент. 
Турнир по быстрым шахматам проводится по Правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным Минспорта РФ и не противоречащим Правилам 
игры ФИДЕ. Швейцарская система в 9 туров. Компьютерная жеребьёвка с 
использованием программы SWISS MASTER. 



Обязательный читинг – контроль на спортивных соревнованиях 
проводится с соблюдением требований Античитерских правил 
утвержденных ФИДЕ при стандартном уровне защиты 

Контроль времени устанавливается с применением системы «гандикап» 
гроссмейстера Е.А. Васюкова. 

Все участники разбиваются на 11 R-категорий в зависимости от рейтинга 
и возраста в соответствии с приведённой ниже таблицей: 

Возраст: 
Мужчины -до 60 лет 
Женщины–до 55 лет 

 
М:60-69 
Ж: 55-64 

 
М:7079  
Ж:65-74 

 
М: 80 и более 
Ж: 75 и более 

 
R -
категория 

рейтинг рейтинг рейтинг рейтинг  

2800 и более – – – R-0 

2700 – 2799 2800 и 
более 

– – R-1 

2600 – 2699 2700 – 
2799 

2800 и 
более 

– R-2 

2500 - 2599 2600 – 
2699 

2700 – 2799 2800 и более R-3 

2400 – 2499 2500 – 
2599 

2600 – 2699 2700 – 2799 R-4 

2300 – 2399 2400 – 
2499 

2500 – 2599 2600 – 2699 R-5 

2200 – 2299 2300 – 
2399 

2400 – 2499 2500 – 2599 R-6 

2100 – 2199 2200 – 
2299 

2300 – 2399 2400 – 2499 R-7 

2000 – 2099 2100 – 
2199 

2200 – 2299 2300 – 2399 R-8 

1900 - 1999 2000 – 
2099 

2100 – 2199 2200 – 2299 R-9 

Менее 1900 
или без рейтинга 

1900 – 2000 – 2099 2100 – 2199 R-10 



(независимо от 
возраста) 

 1999 

 
- в каждой партии партнёрам в сумме даётся 20 минут; 
- партнёрам, имеющим одинаковую R-категорию, даётся по 10 минут на всю 
партию; 
- партнёр с меньшей R-категорией даёт партнёру с большей R-категорией 
фору по времени в зависимости от разности R-категорий; 
- для установки форы партнёру с большей R-категорией к 10 минутам 
добавляется число минут, равное разности R-категорий партнёров, а 
партнёру с меньшей R-категорией от 10 минут отнимается такое же число 
минут. 
- минимальное время для одного из партнёров – 2 минуты на всю партию. 

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 большему числу партий, 
игранных черными; 3) по результату встречи между собой; 4) по числу 
побед. 

Победители турнира награждаются памятными кубками и призами. 
Общий призовой фонд – 160 000 (сто шестьдесят 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 
Спортивное 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 2016 год и согласно 
утверждённой смете расходов на проведение данного соревнования. 
 
 
 
 

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению  
регулируются регламентом проведения соревнования 


