
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первенство Северо-Западного федерального округа по шахматам, быстрым 

шахматами и блицу среди ветеранов (мужчины и женщины) (далее – 

Соревнования) проводится в соответствии  с  календарным планом 

Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» 

(далее – ФШР) на 2022 год. 

Основными целями и задачами Соревнований являются: 

− определение победителей (мужчины и женщины) отборочного 

Соревнования к первенству России 2022 года по шахматам 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 СЗФО. 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации № 988 от 

29.12.2020 г. и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Поведение участников во время Соревнований регламентируется 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы», 

утвержденным решением Наблюдательного Совета Общероссийской 

общественной организации «Федерация шахмат России», протокол №6-12.2019, 

от 07.12.2019 г. 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты спортивных соревнований. Запрещается участвовать в 

азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 

пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство  проведением Соревнований осуществляет ФШР. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Региональную 

общественную организацию «Федерация шахмат Республики Карелия»  (далее 

РОО ФШРК) и главную судейскую коллегию, согласованную с ФШР. 

Главный судья Соревнований – спортивный судья Всероссийской 

категории Виноградов Сергей Михайлович (Мурманская область). 



Директор турнира — Осмольный Владимир Иванович (Республика 

Карелия), e-mail: osmolnyi@gmail.com , тел. 8-921-727-66-13.  

Организаторы обеспечивают: 

• проведение Соревнований с учетом соблюдения требований 

разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) на территории Республики Карелия, а также 

методических рекомендаций Роспотребнадзора; 

• читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских правил, 

утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты; 

• размещение информации о ходе турнира в местных СМИ и в сети 

интернет. 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Спортивное Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, а также территориях (местах 

проведения), специально подготовленных для проведения официального 

спортивного соревнования в соответствии с Федеральным законом от 04 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

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. 

Соревнования проводятся с учетом разрешительных актов, принятых в 

рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 

субъекта Российской Федерации, а также регламента по организации и 

проведению официальных и физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта Российской 

Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации А.Ю. Поповой. Соревнования проводятся в 

соответствии с Распоряжением Главы Республики Карелия от 12.03.2020  № 

127-р  (с изменениями) об ограничительных мерах в связи с угрозой 

распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и иными нормативно правовыми актами о недопущении 

распространения коронавирусной инфекции. 

mailto:osmolnyi@gmail.com


Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению 

Соревнования в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

возлагается на РОО ФШРК и главную судейскую коллегию. 

Ответственными за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

игровой зоне является главный судья Соревнования. Ответственные за 

безопасность участников вне игровой зоны – сами. 

Участие в Соревновании осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 

в комиссию по допуску участников. 

Организаторы обеспечивают участников Соревнования; 

−  медицинским персоналом для оказания первой помощи участникам 

Соревнования непосредственно на месте Соревнования; 

−  наблюдением за выполнением санитарно-гигиенических требований при 

проведении Соревнования; 

−  контролем над состоянием здоровья участников Соревнования и 

проверки правильности оформления допуска участников к Соревнованию 

(по состоянию здоровья).  

Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать 

средства индивидуальной защиты, закрывающие органы дыхания: маску или 

защитный экран. 

В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем 

иногородним участникам рекомендовано проживать в официальном отеле 

(отелях), заявленном организаторами. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 г. № 1144н «Об 

утверждении порядка организации 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» (ГТО) и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с приказом Министерства спорта РФ 

от 24 июня 2021 г. №464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых 

правил». 

В соответствии с пунктом 12.14.1. Правил, ни один спортсмен или иное 

лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права 



во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в 

спортивных мероприятиях. 

Соревнования проводятся только при наличии согласованного Плана 

безопасности при проведении мероприятия с УМВД России по городу 

Петрозаводску.  

Ответственность за составление Плана мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности, его утверждение и 

согласование с территориальным органом МВД по Республике Карелия 

возлагается на Организатора в лице РОО ФШРК.  

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся с 11 июля (день приезда) по 23 июля (день 

отъезда) 2022 года в городе Петрозаводске в МУ «Спортивная школа №2», 

расположенной по адресу: ул. Дзержинского, д.26. 

Программа Соревнований 

Техническое совещание состоится 11 июля в 10.00 в МУ «Спортивная 

школа №2». Заседание судейской коллегии — 12 июля в 11.00. 

Регистрация участников Первенства СЗФО среди ветеранов по блицу 

и комиссия по допуску проходит в МУ «Спортивная школа №2» с 14:00 до 

15:30 часов 12 июля 2022 года. Открытие Первенства СЗФО среди ветеранов по 

блицу – 12 июля в 15:50. 

Регистрация участников Первенства СЗФО среди ветеранов по 

быстрым шахматам и комиссия по допуску проводится в МУ «Спортивная 

школа №2» с 9:00 до 10:30 часов 13 июля 2022 года. Открытие Первенства 

СЗФО среди ветеранов по быстрым шахматам – 13 июля в 10:50. 

Жеребьевка первого тура Первенств СЗФО среди ветеранов по блицу и 

быстрым шахматам проводится непосредственно перед началом Соревнований. 

Регистрация участников Первенства СЗФО среди ветеранов по 

шахматам и комиссия по допуску проводится в МУ «Спортивная школа №2» с 

10:00 до 13:00 часов 14 июля 2022 года.  

Жеребьевка первого тура Первенства СЗФО среди ветеранов по шахматам 

проводится 14 июля в 14:00. Участники, не прошедшие 14 января регистрацию 

до 13:00 будут включены в жеребьевку 2 тура с результатом «-» в первом туре. 

Открытие Первенства СЗФО среди ветеранов по шахматам – 14 июля в 

14:50. 

 



Расписание туров 

Время 

начала 

туров 

Возрастная группа 
Спортивные 

дисциплины 

Номер-код 

спортивной 

дисциплины 

12 июля – 1-11 тур 16:00 

Мужчины  

старше 60 лет 

(1962 г.р. и старше),  

Женщины  

старше 55 лет 

(1967 г.р. и старше) 

Блиц 0880022811Я 

13 июля – 1-9 тур 11:00 
Быстрые 

шахматы 
0880032811Я 

14 июля – 1 тур 15:00 

Шахматы 0880012811Я 

15 июля – 2 тур 10:00 

16 июля - 3 тур 10:00 

17 июля – 4 тур 10:00 

18 июля – 5 тур 10:00 

19 июля – 6 тур 10:00 

20 июля – 7 тур 10:00 

21 июля – 8 тур 10:00 

22 июля – 9 тур 10.00 

 

Ориентировочное время Закрытия Соревнований 22 июля в 16:00 часов. 

Соревнования личные, проводятся раздельно среди мужчин и женщин. В 

случае недостаточного количества участниц (менее 5 человек) организаторы 

могут объединить турниры среди женщин и мужчин. В этом случае зачет идет 

раздельный по мужчинам и женщинам, при условии участия не менее трех 

женщин-ветеранов. Если при объединении турниров первое место займет 

женщина, то она не отнимает выходящее место среди мужчин. 

В зависимости от количества участников главная судейская коллегия 

может изменить систему проведения Соревнований на круговую. 

Все Соревнования проводятся исключительно с применением электронных 

шахматных часов. 

Спортсмен имеет право принять участие только в одном отборочном 

соревновании к первенству России 2022 года среди ветеранов. 

Все результаты Соревнований в обязательном порядке направляются в 

ФШР на обсчет российского рейтинга и в ФИДЕ на обсчет международного 

рейтинга. 

Соревнования проводится по швейцарской системе с использованием 

компьютерной программы Swiss Master (пользователь Karelian Chess 

Federation). 

Контроль времени: 



− по блицу: 5 минут каждому участнику с добавлением 3 секунд на ход, 

начиная с первого, каждому участнику; 

− по быстрым шахматам: 10 минут каждому участнику с добавлением 5 

секунд на ход, начиная с первого, каждому участнику. 

− по шахматам: 90 минут каждому участнику с добавлением 30 секунд на ход, 

начиная с первого, каждому участнику. 

Время опоздания на тур в турнирах: 

• по блицу – 5 минут; 

• по быстрым шахматам – 10 минут; 

• по шахматам – 30 минут. 

На техническом совещании избирается Апелляционный комитет (АК) в 

составе пяти человек (три основных и два запасных). Протесты на решения 

главного судьи могут быть поданы в АК только в письменном виде и при 

внесении залоговой суммы 1000 (одна тысяча) рублей. После удовлетворения 

протеста деньги возвращаются, в случае необоснованности протеста деньги 

поступают в РОО ФШРК  и расходуются на покрытие затрат на проведение 

Соревнований. 

Протесты на решения Главного судьи могут быть поданы в АК в течение: 

• спортивная дисциплина шахматы – 30 минут после окончания тура; 

• спортивная дисциплина быстрые шахматы – 10 мин после окончания 

тура; 

• спортивная дисциплина блиц – 5 минут после окончания тура. 

Публикация списков участников с регулярным обновлением и вся 

информация о Соревнованиях публикуется на официальном сайте РОО ФШРК 

www.karelchess.ru Здесь же публикуются итоговые таблицы (установленного 

образца)  прошедших Соревнований с указанием года рождения участников и 

представляемых ими субъектов в течение 3-х рабочих дней по окончании 

Соревнований. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревновании от каждого субъекта РФ, входящего в состав 

СЗФО, допускаются спортсмены – граждане РФ. Возраст участников 

Соревнований: 

• мужчины - 1962 г.р. и старше; 

• женщины - 1967 г.р. и старше. 

 Принадлежность спортсмена (-ки) к субъекту РФ определяется по 

постоянной регистрации по месту проживания в соответствующем субъекте РФ 

не позднее 01 января 2022 года. Необходимо подать заявку установленного 

образца. 

http://www.nwchess.ru/


Решение о допуске принимается комиссией по допуску, назначаемой РОО 

ФШРК, председатель комиссии –  Осмольный Владимир Иванович (Республика 

Карелия). 

Опоздавшие участники, не зарегистрированные в установленный 

положением срок, включаются в Соревнования по решению главного судьи со 

2-го тура (в первом туре такому участнику ставится минус). 

Допуск к участию в спортивном Соревновании спортсменов 

осуществляется при наличии у них отрицательного результата лабораторного 

исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 48 часов до начала 

мероприятия* вне зависимости от наличия подтверждающего сертификата о 

вакцинации. 

* - датой начала мероприятия считается официальный день приезда. 

Если нормативные документы Республики Карелия на даты проведения 

Соревнования устанавливают другие критерии допуска на спортивные 

соревнования, то они имеют приоритет. 

Спортсмены должны иметь с собой документ, подтверждающий 

отсутствие медицинских противопоказаний для участия в данных спортивных 

соревнованиях, полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и 

договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на данные 

спортивные соревнования. 

Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в 

сфере физической культуры и спорта, включая Приказ Министерства спорта 

РФ от 29 апреля 2015 г. № 464 «Об утверждении Порядка ведения системы 

учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта, развиваемым 

соответствующей общероссийской спортивной федерацией, и выдачи 

документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурно-спортивной или 

иной организации и спортивную квалификацию спортсменов», Устава и иных 

руководящих  документов ФИДЕ, организатор спортивного Соревнования РОО 

ФШРК осуществляет сбор и обработку персональных данных его участников.  

Порядок и условия обработки персональных данных определены в 

Политике ФШР в отношении обработки персональных данных, утвержденной 

решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №01–01.2022, от 26 

января 2022 г. 

Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном 

сайте по адресу: https://ruchess.ru/federation/documents/ 

Дополнительным условием участия в Первенствах СЗФО среди ветеранов  

является оплата заявочных взносов в размере: 



• Первенство СЗФО по шахматам среди ветеранов: мужчины – 500 рублей, 

женщины – 400 рублей; 

• Первенство СЗФО среди ветеранов по быстрым шахматам: мужчины – 400 

рублей, женщины – 300 рублей 

• Первенство СЗФО среди ветеранов по блицу: мужчины – 300 рублей, 

женщины – 200 рублей. 

Заявочный взнос оплачивается или наличными средствами по приезду 

на Соревнования или по безналичному расчету в срок до 10 июля по 

следующим реквизитам: 

Региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики 

Карелия»: ИНН/КПП – 1001228384/100101001; расчетный счет – 

40703810025000105536 в Карельском отделении №8628 ПАО Сбербанк 

г. Петрозаводск; кор/счет – 30101810600000000673; БИК – 048602673. 

Если спортсмен отказывается от участия в Соревнованиях после оплаты 

заявочного взноса по причинам, независящим от организаторов, взнос ему не 

возвращается. 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки установленного образца (Приложение 1 к 

Положению) подаются до 08 июля 2022 года в РОО ФШРК:  

− моб. тел. 8 911 401-28-45; 

− e-mail: karelchess@mail.ru 

Оригинал заявки на участие в Соревнованиях, подписанный 

руководителем федерации шахмат субъекта Российской Федерации и врачом, 

предоставляется в комиссию по допуску в 1 (одном) экземпляре при 

официальной регистрации участников. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

− копия паспорта участника; 

− медицинская справка о состоянии здоровья с данными диспансеризации и 

осмотра врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях; 

− полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и полис 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данные 

Соревнования; 

Допуск спортсменов осуществляется при наличии у них: 

отрицательного результата лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР), полученного не ранее 2 календарных дней до начала соревнования. 

Участники, не предоставившие результаты теста, либо имеющие 

положительный результат теста, к участию в Соревновании не допускаются 



Участники несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представляемых в комиссию по допуску. 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Места в Соревнованиях определяются по наибольшей сумме набранных 

очков. В случае равенства очков места определяются последовательно:  

в турнирах по швейцарской системе: 

а) результат личной встречи; 

б) усеченный Бухгольц (без одного худшего результата); 

в) коэффициент Бухгольца. 

г) большее число побед; 

д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами);  

е) средний российский рейтинг соперников. 

в турнирах по круговой системе: 

 а) личная встреча; 

б) Зоннеборн-Бергер; 

 в) система Койя; 

 г) большее число побед; 

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе 

«выходящего» места применяется следующее: 

• При равенстве суммарных очков у двоих участников между ними 

проводится дополнительное соревнование по следующему регламенту: две 

партии в блиц с контролем 5 минут до конца партии с добавлением 3-х 

секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику. 

• При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («Армагеддон») с 

контролем 5 минут белым и 4 минуты черным, с добавлением 3 секунд на 

ход, начиная с 61-го хода каждому участнику. Цвет фигур выбирает 

спортсмен, вытянувший жребий. В случае ничьей победителем считается 

участник, игравший черными фигурами 

• При равенстве суммарных очков у троих и более участников между ними 

проводится дополнительное соревнование в блиц с контролем 5 минут до 

конца партии с добавлением 3-х секунд на каждый ход, начиная с 1-го, 

каждому участнику, для выявления победителя или 2-х лучших участников, 

которые затем играют решающую партию («Армагеддон»). 

• Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 15 минут 

после окончания партий всех соискателей. 

В течение 10 дней после окончания Соревнований организаторы 

присылают в ФШР на электронный адрес filippov@ruchess.ru в сканированном 

виде заверенные печатью и подписью главного судьи отчеты, справку о составе 

и квалификации судейской коллегии, таблицу результатов (установленного 

образца) и список спортсменов, завоевавших право участия в первенстве 



России 2022 года по шахматам среди ветеранов (мужчины и женщины), с 

указанием фамилий, имён, года рождения и принадлежности к субъекту РФ. 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победители и призеры Соревнований среди мужчин и женщин 

награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, денежными 

призами. Размер и количество денежных призов определяются регламентом 

турнира. Все заявочные взносы, собранные с участников Первенств СЗФО 

среди ветеранов, идут на формирование призового фонда соответствующих 

турниров и на обсчет рейтинга. Призы вручаются исключительно в денежной 

форме. 

Допуск победителей и призеров Первенства СЗФО среди ветеранов в 

Первенство России – согласно положению о Первенстве России 2022 года 

среди ветеранов. Спортсмены, занявшие 1-е место по итогам Соревнований, 

получают право участия в первенстве России 2022 г. по шахматам среди 

ветеранов в качестве основных участников. 

Спортсмены, имеющие персональное право участия в первенстве России 

2022 года по шахматам среди ветеранов по результатам предыдущих 

соревнований, участвуя в Соревнованиях, не отнимают «выходящее» место. 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по командированию участников и сопровождающих лиц на 

Соревнования (проезд, питание, размещение и страхование, тест ПЦР) 

обеспечивают командирующие организации.  

Орграсходы (обеспечение судейства, награждение, канцелярские и 

типографские расходы, оплата обсчета рейтинга) – за счет РОО ФШРК. 

X. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Ориентировочная стоимость проживания в общежитии «Педагогического 

колледжа»: 

− двухместный номер – 1600 руб./сутки (место в двухместном номере – 

800 руб./сутки с человека); 

− одноместный номер – 900 руб./сутки. 

Ориентировочная стоимость питания в кафе г. Петрозаводска – 750 

руб./сутки: 200 руб. – завтрак, 250 руб. – обед и 300 руб. – ужин. 

ВСЕ УТОЧНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДАННОМУ ПОЛОЖЕНИЮ  

РЕГУЛИРУЮТСЯ РЕГЛАМЕНТОМ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  

НА СОРЕВНОВАНИЯ 

.



Приложение 1 

к Положению о проведении  

личного Первенства СЗФО среди ветеранов по шахматам 

(г. Петрозаводск, 11-23 июля 2022 года) 

 

ФОРМА заявки от региональной ШФ на участие 

в Первенстве СЗФО среди ветеранов по шахматам, быстрым шахматам и блицу 

(г. Петрозаводск, 11-23 июля 2022 года) 

 

№ Ф.И.О. 
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Необходимость 

размещения в                      

(указать даты) 

Необходимость 

питания                      

(указать даты) 

Заезд Отъезд Обед Ужин 

                          
                          

                          

 

Врач:             (    ) 

Руководитель федерации шахмат субъекта Российской Федерации    (    ) 

 

Направляя настоящую заявку, подтверждаю, что с Положением о Соревновании и Политикой Общероссийской общественной организации 

«Федерация шахмат России» в отношении обработки персональных данных ознакомлен и выражаю полное и безусловное согласие со всеми 

указанными в них требованиями и условиями.  

 

 _______________________    ______________________ 

Ф.И.О. участника         подпись 

 _______________________    ______________________ 

Ф.И.О. участника         подпись 

 


