
 
 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     Региональный VII шахматный турнир среди пенсионеров Астраханской области 

(региональный этап), посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне-

далее соревнование 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 старшего возраста. 

-выявления сильнейших шахматистов для участия в финальном (федеральном) этапе 

соревнования. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

     Соревнование проводятся 15 апреля 2021г. в помещении ГБУ АО «ОСШ»  

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

Начало регистрации участников -  15 апреля 2021г.  с 9:00 часов. 

   Торжественное открытие в 09.30. Начало турнира после торжественного открытия. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

     Организаторами шахматных соревнований являются РО ООО «Союз пенсионеров 

России» по Астраханской области и АРОО «Федерация шахмат Астраханской области» 

при поддержке министерства физической культуры и спорта Астраханской области и 

министерства социального развития и труда Астраханской области, Отделения 

Пенсионного фонда по Астраханской области. 

     Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную АРОО «Федерация шахмат Астраханской области».  
  

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

     К участию в соревновании допускаются мужчины, 1961 года рождения и старше, с 

показателями российского рейтинга FIDE не выше 2000 пунктов и женщины, 1966 года 

рождения и старше, с показателями российского рейтинга и  рейтинга FIDE не выше 

1800 пунктов. 

     Соревнование является первым этапом-региональным, отборочным ко второму этапу-

федеральному, который состоится онлайн 27 апреля 2021 года на сайте lichess.org. 

Соревнование проводится раздельно - среди мужчин и среди женщин. 

     Победитель соревнования среди мужчин завоевывает право представлять регион во 

втором этапе соревнования (федеральном) в Турнире А, первая доска. Занявший второе 

место среди мужчин завоевывает право представлять регион во втором этапе 

соревнования (федеральном) в Турнире B, вторая доска. Победитель соревнования среди 

женщин завоевывает право представлять регион во втором этапе соревнования 

(федеральном) в Турнире С, третья доска. 

     В случае отказа участника в участии во втором этапе (федеральном) соревнования, 

право участия переходит к участнику, занявшее следующее наивысшее место в первом 

этапе (региональном) соревнования. 

     Все мероприятия Турнира проводятся в строгом соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора в условиях профилактики и предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции. Контроль за соблюдением условий возлагается на 



председателя регионального отделения СПР.  

     Участники должны иметь справку о допуске к соревнованиям по шахматам по 

состоянию здоровья и полис обязательного медицинского страхования. 

 

V.  ПРОГРАММА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

15 апреля  9.00 — 09.30 Регистрация участников 

   09.30   Торжественное открытие 

   10.00   Начало 1 тура.  

Начало следующего тур после окончания предыдущего, предусмотрен кофе-брейк.  

   14.00   Торжественное закрытие соревнований. 

     Соревнование личное, проводится по швейцарской системе, в 7 туров с контролем 

времени 15 минут до конца партии. 

     Соревнование 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. 
  

VI. 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 и организационный комитет соревнования.  

 

VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

     Заявки подаются не позже 15 апреля 2021 года по электронной почте: 071-

0101@040.pfr.ru или по телефонам  8 (512) 60-17-00, 60-79-40, +7 9064561257, +7 

9064561257.  

 В день приезда участники Списка (Приложение 1) представляют по допуску: 

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

соревнованиях; 

2. Полис обязательного медицинского страхования. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Финансовое обеспечение шахматных соревнований осуществляется проводящими 

соревнование организациями за счет собственных и привлеченных средств. 
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IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

     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. 

     Победители соревнования награждаются кубками, призеры дипломами, призами, 

сувенирами. 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, сайты Отделения 

Пенсионного фонда по Астраханской области, РО ООО «Союза пенсионеров России» по 

Астраханской области, Министерства социального развития и труда Астраханской 

области, Министерства физической культуры и спорта. 
  

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

http://www.astrachess.ru/


 

 

СПИСОК 

на участие в VII  шахматном турнире среди пенсионеров Астраханской области 2020г 

посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.(полностью) Контактные телефоны 

1 Иванов Иван Иванович  

2 Петрова Мария Ивановна  

 

 

Руководитель отделения СПР  

 

____________________________________/____________________/ 

  Ф.И.О.    подпись 


