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г. Калуга 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Первенство Центрального федерального округа среди ветеранов по шахматам (далее – 

соревнования) проводится в рамках реализации календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ассоциации Общественных 

Объединений "Межрегиональная шахматная федерация Центрального федерального округа" 

(далее – АОО "МШФ ЦФО") на 2017 год и в рамках реализации Единого календарного плана 

Министерства  спорта Калужской области (далее Минспорт КО) на 2017 год. 

Основными целями и задачами соревнования являются: 

 выявление сильнейших спортсменов-ветеранов для участия в первенстве России по 

шахматам 2017 года среди ветеранов; 

 пропаганда и популяризация шахмат среди ветеранов, как важного фактора активного 

долголетия; 

 привлечение спортсменов-ветеранов к систематическим участиям в шахматных 

соревнованиях и турнирах всех уровней; 

 распространение опыта проведения массовых шахматных турниров среди ветеранов в 

регионах ЦФО. 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденные приказом 

Министерства спорта Российской Федерации и не противоречащим Правилам игры в шахматы 

ФИДЕ. 

Обеспечение читинг - контроля с соблюдением требований Античитерских правил 

утвержденных ФИДЕ при стандартном уровне защиты. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся со 1 апреля (день приезда) по 9 апреля (день отъезда) 2017 

года в помещении редакции областной газеты «Весть» (г.Калуга, ул.Марата, 10).  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет ООО 

«Российская шахматная федерация», АОО "МШФ ЦФО" и Министерство спорта Калужской 

области . 

Непосредственное руководство возлагается на региональную общественную организацию 

«Калужская областная шахматная федерация» (далее – РОО КОШФ) и главную судейскую 

коллегию, утвержденную АОО "МШФ ЦФО". 

Главный судья соревнований, международный арбитр – Юрий Викторович Желнин (г. 

Калуга). 

    

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются по пять ветеранов от каждого субъекта ЦФО, 

подавшие заявку установленного образца. По решению организаторов к участию в соревнованиях 

могут быть допущены участники сверх установленной нормы. 

Возраст участников соревнований пo состоянию на 1 апреля 2017 года – мужчины 

достигшие 60 лет и женщины достигшие возраста 55 лет. 

Поведение участников регламентируется положением «О спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы».  



V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Регистрация участников соревнований и работа комиссии по допуску с 11.00 до 13.00 

часов 1 апреля 2017 года по адресу: г.Калуга, ул.Марата, 10. Открытие соревнований состоится 

1 апреля 2017 года в 14.00 часов. 

 

Расписание туров 
Время начала 

туров 

Возрастная 

группа 

Спортивные 

дисциплины 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

1 апреля – 1 тур 15.00 

мужчины  

старше 60 лет,  

женщины  

старше 55 лет 

шахматы, 

личные 

соревнования 

0880012811Я 

2 апреля – 2 тур 15.00 

3 апреля - 3 тур 15.00 

4 апреля – 4 тур 15.00 

5 апреля – 5 тур 15.00 

6 апреля – 6 тур 15.00 

7 апреля – 7 тур 15.00 

8 апреля – 8 тур 15.00 

9 апреля – 9 тур 10.00 

 

Закрытие соревнований состоится 9 апреля в 15.00 часов. 

Соревнование проводится по швейцарской системе с использованием компьютерной 

программы Swiss Manager 12.0. В зависимости от количества участников главная судейская 

коллегия может изменить систему проведения соревнований. 

Контроль времени - 90 минут каждому участнику и с добавлением 30 секунд на ход, 

начиная с первого. 

Вся информация о соревновании публикуется на официальном сайте www.kalugachess.ru  

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Места в соревнованиях определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае 

равенства очков места определяются последовательно по: коэффициенту Бухгольца (Бергера), 

усеченному коэффициенту Бухгольца, результату личной встречи, числу побед  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры соревнований среди мужчин и женщин награждаются призами, 

медалями и дипломами. Гарантированный призовой фонд соревнований составляет 30 000 рублей.  

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы на оплату работы главной судейской коллегии, кубки и медали осуществляются за 

счет Министерства спорта Калужской области. 

Расходы на оплату работы судейской коллегии и питание специалистов – за счет 

Министерства спорта Калужской области. 

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением иногородних участников и 

тренеров, страхованием участников соревнований, осуществляются за счет командирующих 

организаций. 

 

  

http://www.udmchess.ru/


IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности  при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353. 

Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений 

(спортивных сооружений), привлекаемых для проведения соревнований, контроль за 

выполнением требований и наличием акта технического обследования спортивного сооружения 

осуществляет главный судья соревнований. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. №134н «О порядке 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». 

В местах проведения соревнований должен находиться квалифицированный медицинский 

персонал, контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет проводящая 

организация и  главный судья соревнований. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования, 

выполнением участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдения дисциплины 

и порядка во время проведения соревнований несут руководители команд. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Участники, прибывшие на соревнование, должны предоставить в комиссию по допуску: 

 заявку по форме:  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Дата 

рождения 

Разряд 

(звание) 
Домашний адрес 

Контактный 

телефон 

       

 паспорт; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев или справка о допуске 

по состоянию здоровья. 

 

 Прием предварительных заявок на участие в соревнованиях, размещение, регистрация 

участников производится по электронному адресу vgalav1@list.ru или по телефону +7953 325 19 

66 – Желнин Юрий Викторович.  

 

Все дополнения и уточнения по данному положению регулируются регламентом 

проведения 

  



Приложение 1 

  

 

 Для проживания иногородних участников предлагаются следующие варианты: 

 

 В шаговой доступности от игрового зала – гостиница «Ока» ул.Карпова,10, (800-1000 

руб./сутки) 

 В трех остановках общественного транспорта - турбаза. ул. Луначарского, 36 (300 

руб./сутки).  
 


