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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении первенства Рязанской области  

по шахматам 2022 г. среди ветеранов  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Первенство Рязанской области по шахматам 2022 г. среди ветеранов 

(далее – Соревнование) проводится в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий Рязанской области на 

2022 год. 

1.2. Соревнование проводится по правилам вида спорта «Шахматы» (Приказ 

Министерства спорта Российской Федерации № 988 от 29 декабря 2020 года). 

1.3. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации шахмат в 

Рязанской области. 

1.4. Задачами проведения Соревнования являются: 

–  популяризации шахмат среди спортсменов старшей возвратной группы; 

–  выявления сильнейших шахматистов и отбор в первенство ЦФО среди 

ветеранов; 

–  повышения квалификации шахматистов. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

 

2.1. Организаторами Чемпионата являются министерство физической 

культуры и спорта Рязанской области, ГАУ РО «ЦСП» и Общественная 

организация «Рязанская областная федерация шахмат» (приказ № 534 от 

07.08.2019 г. министерства физической культуры и спорта Рязанской области о 

государственной аккредитации Общественной организации «Рязанская областная 

федерация шахмат» КОД ВРВС 0880002511Я. 

2.2. Проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утверждённую министерством физической культуры и спорта Рязанской области 

и Рязанской областной федерацией шахмат. 

2.3. Главный судья – Фролов Н.В. – судья второй категории. 

 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

3.1. Соревнования проводятся с 05 по 13 ноября 2022 года. 



3.2. Место проведения – «Центр развития шахматного спорта» (г. Рязань, 

ул. Вознесенская, д. 50А). 

 

3.3. Расписание: 

05.11.2022 – 10:30 – 11:00 регистрация 

05.11.2022 – 11:00 торжественное открытие 

05.11.2022 – 11:15 начало 1 тура 

06.11.2022 – 17:30 начало 2 тура 

07.11.2022 – 17:30 начало 3 тура 

08.11.2022 – 17:30 начало 4 тура 

09.11.2022 – 17:30 начало 5 тура 

10.11.2022 – 17:30 начало 6 тура 

11.11.2022 – 17:30 начало 7 тура 

12.11.2022 – 10:00 начало 8 тура 

13.11.2022 – 10:00 начало 9 тура 

13.11.2022 – закрытие соревнования по окончании 9 тура 

 

3.4. Соревнование проводится по швейцарской или круговой системе в 

зависимости от числа участников, в 9 туров, с применением компьютерной 

жеребьёвки «Swiss Manager».  По решению судейской коллегии при малом 

количестве участников возможно сокращение числа туров до 7. 

3.5. Контроль времени на обдумывание 90 минут + 30 сек. на ход, начиная с 

первого хода каждому участнику. 

3.6. При опоздании на тур более чем на 30 минут, участнику засчитывается 

техническое поражение. В случае двух технических поражений, участник 

выбывает из соревнования. 

3.7. Перед началом 1 тура участниками турнира избирается апелляционный 

комитет из состава участников в количестве 5 (пяти) человек, который вправе 

рассматривать апелляции участников на действия главного судьи. При подаче 

апелляции заявитель обязан сделать это немедленно по окончании партии, до 

начала следующего тура. 

3.8. Решение апелляционного комитета является окончательным. Решения 

принимаются простым большинством голосов членов апелляционного комитета. 

При апелляции по партии с участием члена апелляционного комитета, он в 

голосовании не участвует. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  
 

4.1. К участию допускаются мужчины 1962 г.р. и старше, женщины 1967 г.р. 

и старше, проживающие в Рязанской области. 

ВХОД В ИГРОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ТОЛЬКО В СМЕННОЙ ОБУВИ! 

 

5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

5.1. Регистрация участников проводится судейской коллегией 05.11.2022 с 

10:30 до 11:00 в «Центре развития шахматного спорта» (г. Рязань, ул. 

Вознесенская, д. 50А). 



5.2. Шахматисты, не прошедшие регистрацию до указанного времени, могут 

быть включены в жеребьёвку со 2 тура исключительно по решению судейской 

коллегии и с результатом < – > в первом туре. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. Места, занятые участниками соревнования, определяются по наибольшей 

сумме набранных очков. 

6.2. В случае равенства набранных очков в соревновании по швейцарской 

системе места определяются по дополнительным показателям в порядке 

убывания значимости: 

1. Усеченный Бухгольц –1 

2. Результат личной встречи 

3. Бухгольц 

4. Большее число побед 

5. Число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами) 

 

6.3. В случае равенства набранных очков в соревновании по круговой 

системе места определяются по дополнительным показателям в порядке 

убывания значимости: 

1. Коэффициент Зонненборна-Бергера 

2. Результат личной встречи 

3. Система Койя 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

 

7.1. Участник, занявший 1 место награждается кубком, медалью и грамотой. 

7.2. Участники, занявшие 2–3 места награждаются медалями и грамотами. 

7.3. Учреждается специальный приз за лучший результат среди женщин. 

7.4. Учреждается специальный приз за лучший результат среди ветеранов – 

шахматистов городов и районов Рязанской области за исключением города 

Рязань. 

7.5. В соревновании могут быть установлены дополнительные призы 

Рязанской областной федерации шахмат. 

 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

8.1. Расходы по проведению Чемпионата (оплата судей и обслуживающего 

персонала, медали, призы) несет ГАУ РО «ЦСП». 

8.2. Расходы по проезду, питанию и размещению иногородних участников 

несут командирующие организации.  

8.3. В случае установления дополнительных призов расходы по ним несёт 

Рязанская областная федерация шахмат. 

 

 



9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, Соревнование 

проводятся на спортивных сооружениях, включённых в Государственный реестр 

объектов Минспорта России, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353). 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНОГО 

ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБЫ С НИМИ 

 

10.1. Противоправное влияние на результаты Соревнования не допускается. 

Запрещается участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 

спортивных команд и других участников Соревнования в азартных играх, в 

букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения пари на соревнования 

в соответствии с требованиями, установленными статьёй 26.2. Федерального 

закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации».  

10.2. За нарушение этого запрета применяются санкции, в том числе 

спортивная дисквалификация спортсменов. 

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнование. 

 


