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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Личное первенство Центрального 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» на 

2023 год и в рамках реализации Календарного плана официальных спортивных 

мероприятий Ассоциации общественных объединений «Межрегиональная 

федерация шахмат ЦФО» (далее – МФШ ЦФО) на 2023 год. 

Цели и задачи: 

− определение победителей (мужчины и женщины) отборочного 

Соревнования к первенству России 2023 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 всех уровней; 

− распространение опыта проведения массовых шахматных турниров среди 

ветеранов в регионах ЦФО. 

Спортивные соревнования проводятся по Правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным приказом Минспорта России № 988 от 29.12.2020 

года и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ (с учетом 

изменений в Правила, вступивших в силу с 1 января 2023 г.). 

Обеспечивается читинг-контроль с соблюдением требований 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 

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 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Поведение участников спортивных соревнований регламентируется 

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

утвержденным решением Наблюдательного Совета Общероссийской 

общественной организацией «Федерация шахмат России», протокол №6–

12.2019 от 07 декабря 2019 года. 

II. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Организаторы спортивных соревнований (оргкомитет): 

− Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» 

(далее – ФШР); 
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− Ассоциация общественных объединений «Межрегиональная федерация 

шахмат ЦФО» (далее - МФШ ЦФО) 

− Липецкая областная общественная организация «Федерация шахмат 

Липецкой области» (далее – ЛООО «ФШЛО»); 

Непосредственная организация и проведение соревнования возлагается на 

Ассоциацию общественных объединений «Межрегиональная федерация 

шахмат ЦФО», Липецкую областную общественную организацию «Федерация 

шахмат Липецкой области». 

Главный судья соревнования – спортивный судья всероссийской категории 

Гераничев Михаил Михайлович (Липецкая область). 

Тел.: +79038625915. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

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

ЦФО, допускаются спортсмены – граждане РФ. Возраст участников 

Соревнований: 

− мужчины - 1963 г.р. и старше; 

− женщины - 1968 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 2023 года. Необходимо подать заявку установленного 

образца. 

Дополнительным условием участия в Первенствах ЦФО среди ветеранов 

является оплата заявочного взноса в размере: 

− Первенство ЦФО среди ветеранов по блицу - 500 рублей; 

− Первенство ЦФО среди ветеранов по быстрым шахматам - 500 рублей; 

− Первенство ЦФО среди ветеранов по шахматам - 800 рублей. 

Если спортсмен отказывается от участия в Соревновании после оплаты 

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

возвращается. 

Решение о допуске принимается комиссией по допуску, назначаемой 

МФШ ЦФО, председатель комиссии – Дзантиев З.А. (Липецкая область). 

Поведение участников 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. 

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 
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иной организации и спортивную квалификацию спортсменов», Устава и иных 

руководящих документов ФИДЕ, организатор Соревнований МФШ ЦФО 

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/. 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Даты проведения Соревнований: с 1 февраля (день приезда) по 13 февраля 

(день отъезда) 2023 г. 

Место проведения: Липецкая область, г. Липецк ул. Неделина, д.20 МБУ 

«СШ №4». 

Регистрация участников Первенства ЦФО среди ветеранов по шахматам и 

комиссия по допуску проводится по адресу: Липецкая область, г. Липецк ул. 

Неделина, д.20 МБУ «СШ №4» с 16:00 до 19:00 часов 1 февраля 2023 года. 

 Заседание судейской коллегии – 1 февраля в 19:30. 

 Техническое совещание – 1 февраля в 19:00. 

 Жеребьевка первого тура Первенства ЦФО среди ветеранов по шахматам 

проводится 1 февраля в 19:30. 

 Участники, не прошедшие 1 февраля регистрацию до 19:00 будут 

включены в жеребьевку 2 тура с результатом «-» в первом туре. 

 Открытие Первенства ЦФО среди ветеранов по шахматам – 2 февраля в 

10:00. 

Регистрация участников Первенства ЦФО среди ветеранов по быстрым 

шахматам и комиссия по допуску проводится по адресу:  Липецкая область, 

г. Липецк ул. Неделина, д.20 МБУ «СШ №4» с 9:00 до 10:30 часов 11 февраля 

2023 года.  

Заседание судейской коллегии – 11 февраля в 10:35.  

Техническое совещание – 11 января в 10:40.  

Открытие Первенства ЦФО среди ветеранов по быстрым шахматам – 11 

февраля в 10:50. 

Регистрация участников Первенства ЦФО среди ветеранов по блицу и 

комиссия по допуску проходит по адресу: Липецкая область, г. Липецк ул. 

Неделина, д.20 МБУ «СШ №4» с 9:00 до 10:30 часов 12 февраля 2023 года. 

Заседание судейской коллегии – 12 февраля в 10:35. Техническое 

совещание – 12 февраля в 10:40.  

Открытие Первенства ЦФО среди ветеранов по блицу – 12 февраля в 10:50. 

Жеребьевка первого тура Первенств ЦФО среди ветеранов по блицу и 

быстрым шахматам проводится непосредственно перед началом Соревнований. 

https://ruchess.ru/federation/documents/


5 

 

Программа Соревнований. 

Расписание туров Время начало туров Спортивные дисциплины 

2 февраля - 1 тур 10.30  

 

 

 

 

Шахматы 

3 февраля - 2 тур 10.00 

4 февраля - 3 тур 10.00 

5 февраля - 4 тур 10.00 

6 февраля - 5 тур 10.00 

7 февраля - 6 тур 10.00 

8 февраля - 7 тур 10.00 

9 февраля - 8 тур 10.00 

10 февраля- 9 тур 10.00 

11 февраля 1-9 тур 11.00 Быстрые шахматы 

12 февраля 1-11 тур 11.00 Блиц 

 

АК избирается на техническом совещании и состоит из 5 человек (3 

основных члена и 2 запасных). 

 Протест на решение главного судьи подается председателю 

апелляционного комитета участником или его представителем в письменном 

виде не позднее 30 минут после окончания тура (быстрые шахматы – не 

позднее 10 минут после окончания тура, блиц не позднее 5 минут после 

окончания тура) и рассматривается до очередной жеребьевки. 

Протесты на компьютерную жеребьевку не принимаются. 

При подаче протеста вносится денежный залог в размере 2000 руб. При 

удовлетворении протеста денежный залог возвращается в полном размере, в 

противном случае денежный залог поступает организатору и используется для 

покрытия расходов по проведению Соревнований. 

Решение Апелляционного комитета является окончательным. 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования личные, проводятся по швейцарской системе с 

использованием компьютерной программы Swiss Manager, раздельно среди 

мужчин и женщин.  

В случае недостаточного количества участниц 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.  

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 2023 года среди ветеранов. Организаторам и 
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участникам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнований. 

Все результаты Соревнований в обязательном порядке направляются в 

ФШР на обсчет российского рейтинга, блиц и быстрые шахматы на обсчет 

международного рейтинга ФИДЕ.  

В течение десяти дней по окончании 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 2023 года по шахматам среди ветеранов с указанием фамилий, имён, 

года рождения и принадлежности к субъекту РФ. 

Контроль времени: 

− Первенство по блицу: 3 минуты каждому участнику с добавлением 2 секунд 

на ход, начиная с первого, каждому участнику; 

− Первенство по быстрым шахматам: 10 минут каждому участнику с 

добавлением 5 секунд на ход, начиная с первого, каждому участнику. 

− Первенство по шахматам: 90 минут каждому участнику с добавлением 30 

секунд на ход, начиная с первого, каждому участнику. 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие подаются до 00:00 часов 1 февраля 

2023 года Гераничеву Михаилу Михайловичу (Липецкая область): 

− моб. тел. 8 903 862-59-15; 

− e-mail: geranichev00@mail.ru или lipetskchess@yandex.ru 

Форма заявки на участие в Соревнованиях – Приложение №1. 

Спортсменам, не подавшим предварительную заявку, участие в 

Соревнованиях не гарантируется. 

Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписанная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта, руководителем региональной 

спортивной федерации и врачом, представляются в комиссию по допуску в 1 

(одном) экземпляре при официальной регистрации участников. К заявке 

прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

− паспорт гражданина Российской Федерации анкету участника (заполняется 

лично во время работы комиссии по допуску); 

− зачётная классификационная книжка с указанием спортивного разряда 

(проверяется и возвращается); 

− документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний для 

участия в данных Соревнованиях (проверяется и возвращается); 

− полис обязательного медицинского страхования и полис страхования жизни 

и здоровья от несчастных случаев (оригинал проверяется и возвращается); 

mailto:geranichev00@mail.ru
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− полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (проверяется и 

возвращается). 

Спортсмен, решивший не участвовать в Соревнованиях после 

прохождения предварительной регистрации, обязан поставить в известность 

организаторов о своем решении. 

Окончательное решение о допуске спортсменов к Соревнованиям 

принимается комиссией по допуску. 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Места в Соревнованиях определяются по сумме набранных очков. 

В случае равенства набранных очков в турнирах места определяются по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 

в турнирах по швейцарской системе: 

− коэффициент Бухгольца; 

− усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

− большее число побед; 

− личная встреча; 

− число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами); 

− средний российский рейтинг соперников. 

в турнирах по круговой системе: 

−  личная встреча; 

− Зоннеборн-Бергер; 

− система Койя; 

− 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»). 
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Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 15 минут 

после окончания партий всех соискателей. 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 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. Допуск победителей и призеров Первенства ЦФО среди ветеранов в 

Первенство РФ – согласно положению о Первенстве России 2023 года среди 

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

получают право участия в первенстве России 2023 г. по шахматам среди 

ветеранов в качестве основных участников. Спортсмены, имеющие 

персональное право участия в первенстве России 2023 года по шахматам среди 

ветеранов по результатам предыдущих соревнований, участвуя в 

Соревнованиях, не отнимают «выходящее» место. 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Дополнительные организационные расходы по проведению Соревнований, 

награждению победителей и призеров Соревнований денежными призами 

осуществляются за счет МФШ ЦФО, ЛООО «ФШЛО», спонсорских средств и 

заявочных взносов. 

Расходы на страхование, проезд, питание и размещение участников, 

оплату заявочных взносов, несут командирующие организации. 

Заявочный взнос, оплачивается по безналичному расчету не позднее 5 дней 

до начала Соревнований по следующим реквизитам: 

ЛООО " Федерация шахмат Липецкой области " 

Номер счета: 40703810202930000082 

ИНН: 4826140111 

ОГРН: 1194827009013 

Юридический адрес: 398059, РОССИЯ, Липецкая область, г. Липецк, улица 

М.И. Неделина, д. 20 

Реквизиты АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК: 044525593 КПП: 482601001 

К/с: 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 

Назначение платежа «Заявочный взнос за участие в первенстве ЦФО по 

шахматам среди ветеранов 2023»____________________(указать ФИО). 

Все собранные взносы поступают в ЛООО «ФШЛО», 50% которых 

расходуются на формирование призового фонда, остальные денежные средства 

расходуются на обсчет международного рейтинга и организационные расходы, 

связанные с проведением Соревнований. В случае отказа от участия по 

причинам, не зависящим от организаторов, заявочный взнос не возвращается и 

поступает на организационные расходы. 
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Справки, выставление счетов, согласование форм документов по e-mail: 

lipetskchess@yandex.ru, тел. +79601542463 (директор турнира – Дзантиев Заур 

Аланович). 

X. РАЗМЕЩЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Размещение участников и сопровождающих лиц осуществляется в отелях, 

гостиницах и хостелах г. Липецка. Более подробная информация о гостиницах, 

отелях и хостелах на сайте http://chess48.ru/ на официальной странице 

Соревнований в разделе «Информация по размещению». 

Предварительные заявки от иногородних участников, нуждающихся в 

обеспечении проживания, подаются в ЛООО «ФШЛО» до 30 января 2023 года 

по электронной почте lipetskchess@yandex.ru. Участникам, подавшим заявки 

позже указанного срока, размещение не гарантируется. 

 

Все уточнения и дополнения в данное положение регулируются 

регламентом Соревнований. 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования. 

mailto:lipetskchess@yandex.ru


 

 

Приложение №1 

АНКЕТА 

на участие в Первенстве ЦФО по шахматам среди ветеранов 2023 года 

(01.02-12.02.2023г.) 

Фамилия ___________________________ Имя ____________________________  

Отчество _____________________________ Дата рождения ___________________  

Звание, разряд (ЕВСК) ____________ Код ФШР ____________  

Российский рейтинг ___________  

Фамилия (англ.) _______________________ID ____________________________  

Субъект РФ ___________________________________________________________  

Почтовый индекс и адрес регистрации 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Паспорт (свидетельство о рожд.) серия __________________ номер  

_______________________ Кем и когда выдан_____________________________  

________________________________________«____» ______________________г.  

ИНН _______________________________ ПСС ___________________________  

 

Дополнительные сведения:  

Телефон сопровождающего лица: ________________________________________  

E-mail ________________________________________________________________   

Дата заполнения «____» ___________________ 2023 г.  

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. 

 

Подпись _______________________ 

  



 

 

Приложение №1 
(Форма заявки участника личных соревнований, утверждена Правилами вида спорта «шахматы») 

  

ЗАЯВКА 

 

От _______________________________________________________________________ 

На участие в спортивных соревнованиях_______________________________________ 

Проводимых в _________________________в период____________________________ 

 

Представитель спортсмена________________________________________________ 

К соревнованию допущен ________________ 

Врач___________________________________ 

м.п. дата 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд, звание 

Спортивная 

дисциплина 
Контактный e-mail и телефон Виза врача 

1       

2       


