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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Региональный IV шахматный турнир среди пенсионеров Астраханской области 

(региональный этап) проводится в целях: 

- пропаганды и популяризации шахмат среди пожилых людей, как важного фактора 

активного долголетия; 

- привлечения людей старшего возраста к систематическому участию в шахматных 

соревнованиях и турнирах всех уровней; 

- активизация деятельности регионального отделения Союза пенсионеров России по 

Астраханской области, других общественных организаций по физкультурно-массовой и 

оздоровительной работе с лицами пенсионного возраста. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 Соревнования проводятся с 19 по 20 апреля 2018 г. в помещении ГБУ АО «ОСШ»  

(г.Астрахань, ул. М. Максаковой, д. 2, 8 этаж). 

Начало регистрации участников - 19 апреля 2018 г. 

 Торжественное открытие в 10.00. Начало 1 тура после торжественного открытия. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

 Организаторами шахматных соревнований являются РО ООО «Союз пенсионеров 

России» по Астраханской области и АРОО «Астраханская Шахматная Федерация» при 

поддержке Министерства социального развития и труда Астраханской области и  

Отделения Пенсионного фонда по Астраханской области. 

 Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную АРОО «Астраханская шахматная Федерация». 

 

IV. РЕГЛАМЕНТ, УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Регламент соревнований: 

Формат соревнований –  

19 апреля  2 раздельных турнира среди мужчин и женщин, 

Швейцарская система, контроль времени: 15 минут каждому до конца партии. 

Соревнование проводится в 7 туров. 

К участию в соревновании допускаются: мужчины, достигшие возраста 60 лет и старше 

на день открытия регионального этапа соревнований; женщины, достигшие возраста 55 

лет и старше на день открытия регионального этапа. 

20 апреля матч-блиц «Ветераны» - «Дети»  

 

 Расписание соревнований 

19 апреля  9.00 – 10.00  Регистрация участников. 

   10.00   Торжественное открытие 

      кофе-боейк 

   10.30   1 тур 

   11.00   2 тур 

   11.30   3 тур 



   12.00   4 тур 

   12.00 – 13.00 Перерыв (обед) 

   13.00   5 тур 

   13.30   6 тур 

   14.00   7 тур 

20 апреля  10.00   матч-блиц «Ветераны» - «Дети» 

      кофе-брейк 

   11.00   Торжественное закрытие соревнований 

   12.00   Экскурсия по городу 

 Условия соревнований: 

 Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

 Поведение участников в период проведения соревнования регламентируется 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

 Обязательный читинг - контроль на спортивных соревнованиях проводится с 

соблюдением требований Античитерских правил утвержденных ФИДЕ. 

 Компьютерная жеребьевка осуществляется с использованием программы Swiss 

Manager. Соревнование проводится с применением электронных часов. 

 Время допустимого опоздания на тур – 5 минут. 

 Апелляционный комитет (АК) избирается перед началом 1-ого тура в составе 3-х 

человек отдельно в мужских и женских первенствах. Протесты на решения Главного 

Судьи подаются в АК в течении 10 минут после окончания последней партии каждого 

тура. 

 Участники должны иметь справку о допуске к соревнованиям по шахматам по 

состоянию здоровья и полис обязательного медицинского страхования. 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 В целях обеспечения безопасности спортсменов и зрителей соревнования 

проводятся в соответствии с: 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 года № 202 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и 

формы паспорта безопасности объектов спорта»; 

- Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. Ответственный за безопасность - главный судья соревнований. 

 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

 Для предварительной регистрации участия в соревнованиях в РО ООО «Союз 

пенсионеров России» по Астраханской области предоставляются: 

1. Предварительная именная заявка (Приложение №1); 

2. Анкеты участников (Приложение 2); 

Заявки подаются не позже 13 апреля 2018 года по электронной почте 071-0101@040.pfr.ru  

или по телефону 60-79-40. 

 В день приезда участники представляют по допуску: 

1. Справку из лечебного учреждения по месту жительства о допуске к участию на 

соревнованиях; 

2. Полис обязательного медицинского страхования. 
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VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 Финансовое обеспечение шахматных соревнований осуществляется проводящими 

соревнование организациями за счет гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, собственных средств. 

 

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

 Победители в личном зачете определяются по наибольшей сумме набранных очков. 

В случае их равенства призовые места определяются по дополнительным показателям: 

- коэффициенту Бухгольца; 

- количеству побед; 

- личной встрече. 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 Победители и призеры турнира среди мужчин и женщин награждаются кубками и 

дипломами, призами. Остальным участникам турнира вручаются свидетельства об 

участии. 

 Организаторы вправе вводить дополнительные номинации с награждением 

специальными дипломами и призами. 

 

X. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Информационное освещение обеспечивает сайт  www.astrachess.ru, Отделение 

Пенсионного фонда по Астраханской области, ООО РО «СПР» по Астраханской области, 

Министерство социального развития и труда Астраханской области. 

  

XI. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

  

 Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» при проведении соревнования установлены: 

• требование о запрете на противоправное влияние на результаты спортивного 

соревнования; 

• требование о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путём заключения пари на спортивное соревнование в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
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Приложение №1 

 

 

 

АНКЕТА 

УЧАСТНИКА IV ШАХМАТНОГО ТУРНИРА СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2018 год 

 

1. Ф.И.О. _____________________________________________________________________ 

2. Место проживания (город, поселок, село)________________________________________ 

3. Контактный телефон__________________________________________________________ 

4. Семейное положение__________________________________________________________ 

5. Дата рождения_______________________________________________________________ 

6. Полных лет__________________________________________________________________ 

7. Профессия, род занятий до выхода на пенсию_____________________________________ 

8. Работаете ли в настоящее время, кем?____________________________________________ 

9. Стаж занятия шахматами_______________________________________________________ 

10. Спортивные достижения (разряды, звания, рейтинги и 

др.)_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Участие в шахматных соревнованиях 

ветеранов__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

12. Сколько времени в неделю Вы уделяете занятиям физкультурой и спортом_____________ 

13. Где Вы играете в шахматы, как часто?____________________________________________ 

14. Есть ли у Вас по месту проживания дворцы спорта, спортивные сооружения и площадки, 

посещаете ли Вы их, есть ли Вам скидки, как 

пенсионеру?________________________________________________________________________ 

15. Привлекаете ли к занятиям шахматами детей и внуков______________________________ 

16. Какие хронические заболевания, на Ваш взгляд, Вам удалось избежать или замедлить их 

ход вследствие занятиям шахматами?_____________________________________________ 

17. Являетесь ли Вы членом Союза пенсионеров России, с какого года?__________________ 

18. Какие пожелания и рекомендации Вы хотели бы сообщить организаторам 

турнира:___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

19. Информация, которую Вы можете сообщить о себе дополнительно (ордена, медали, 

звания и т.д.)_________________________________________________________________ 

 

Личная подпись___________________________     Дата_____________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.06.2006 №152-ФЗ 

 

Личная подпись______________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 
 

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в IV шахматном турнире среди пенсионеров Астраханской области 2018г. 

 

От МО_____________________________________________________________________________ 

район г. Астрахани и Астраханской области 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.(полностью) Дата 

рождения 

Паспортны

е данные 

Место 

регистрации 

Рейтинг 

ФИДЕ 

Контактные 

телефоны 

1 Иванов Иван 

Иванович 

01.05.1949 1234 

567899 

 1750  

2 Петрова Мария 

Ивановна 

05.12.1950 1212 

 121212 

 нет  

 

 

Руководитель местного отделения СПР 

 

____________________________________/____________________/ 

  Ф.И.О.    подпись 


