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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном шахматном турнире пенсионеров
Ивановской области

ИВАНОВО, 2019

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Областной шахматный Турнир пенсионеров Ивановской области (далее - Турнир)
проводится в целях:
- пропаганды и популяризации шахмат среди пожилых людей, как важного
фактора активного долголетия;
- привлечения людей старшего возраста к систематическим участиям в
шахматных соревнованиях и Турнир на всех уровнях;
- распространения опыта проведения массовых шахматных Турниров среди
пенсионеров в Ивановской области.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Областной Турнир проводится 14 июня 2019 года. Начало Турнира - 10.00. Время
регистрации - с 9.00. до 9.40.
Место проведения - ОБУСО «Приволжский ЦСО», (г. Приволжск, ул. Льнянщиков,
Д.1 А).
III. ОРГАНИЗАТОРЫ
Организаторами Турнира являются Департамент социальной защиты населения
Ивановской области (далее - Департамент), региональное отделение общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России» по Ивановской области (далее
- Союз пенсионеров), Ивановская областная спортивная общественная организация
«Федерация шахмат Ивановской области» (далее - Федерация шахмат Ивановской
области).
Судейство Турнира возлагается на коллегию Федерации шахмат Ивановской
области. Главный судья назначается организаторами Турнира непосредственно перед
соревнованием. Директор Турнира - Пименов Вадим Петрович, спортивный судья
первой категории.
Департамент обеспечивает информационное сопровождение мероприятия,
доставку участников на Турнир на автотранспорте организаций социального
обслуживания. За размещение участников Турнира, организацию кофе-брейка,
обеспечение медалями и подарками победителей Турнира ответственным является
ОБУСО «Приволжский ЦСО».
Расходы по командированию участников Турнира на Всероссийские финальные
соревнования (проезд и суточные в пути) оплачивает региональное отделение
общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Ивановской
области. Проживание и питание участников оплачивается
общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России».
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Турнире допускаются шахматисты, имеющие постоянную
регистрацию в Ивановской области - мужчины, достигшие возраста 60 лет и старше на
день открытия соревнований, с показателями рейтинга ФИДЕ не выше 2000 пунктов;
женщины, достигшие возраста 55 лет и старше на день открытия соревнований, с

показателями рейтинга не выше 1800 пунктов. От одного учреждения приглашаются от
1 до 3 участников.
V. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Министерства спорта РФ от 17 июля 2017 г. N 654. Соревнования проводятся
в 2 раздельных Турнира среди мужчин и женщин в 7 туров по швейцарской или
круговой системе в зависимости от количества участников. Компьютерная жеребьевка
осуществляется с использованием программы, одобренной ФИДЕ. Контроль времени
15 минут до конца партии. Время допустимого опоздания игроков на тур - 15 минут.
Апелляционный комитет избирается перед началом 1-го тура в составе 5 человек
- 3 основных и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в
апелляционный комитет в течение десяти минут после окончания последней партии
каждого тура. Решение апелляционного комитета является окончательным.
Поведение участников в период проведения соревнований регламентируется
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
На Турнире разыгрывается личное первенство (среди мужчин и женщин).
В личном первенстве места определяются в соответствии с наибольшим
количеством набранных очков. В случае равенства очков у двух и более участников
(участниц) места определяются последовательно по дополнительным показателям:
По швейцарской системе:
1. по коэффициенту Бухгольца;
2. по результату встречи между собой;
3. по большему числу партий, игранных черными фигурами.
По круговой системе:
1. по результату встречи между собой;
2. по коэффициенту Бергера;
3. по коэффициенту Койя;
4. по большему числу партий, игранных черными фигурами.
Победители ТУрнира награждаются медалями и дипломами.
Организаторы вправе вводить дополнительные номинации с награждением
специальными дипломами и призами.
Победители Турнира в мужском и женском зачёте (один мужчина и одна женщина)
направляются от Ивановской области на Всероссийский шахматный Турнир
пенсионеров.
VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительная именная заявка (Приложение к Положению) на участие в
Турнире, подается в ОБУСО «Приволжский ЦСО» до 01 июня 2019 г. по электронной
почте priv.cso@mail.ru или по т/ф 8(49339) 4-24-58. Контактное лицо - директор ОБУСО
«Приволжский ЦСО» Сладкова Ольга Александровна, тел. 8 (49339) 4-24-58.
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