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П О Л О Ж Е Н И Е 

о шахматно-шашечном турнире среди пенсионеров и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

I. ОБЩЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Шахматно – шашечный турнир среди пенсионеров и лиц, с  ограниченными 

возможностями здоровья (далее - Турнир) проводится в  рамках реализации 

социально значимого проекта «Здоровый образ жизни» при  поддержке  Фонда        

Президентских грантов. 

     Цели и задачи: 

-  популяризация шахмат и шашек среди пожилых людей,  как важного  

фактора активного долголетия; 

- привлечение людей старшего возраста к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта   в укреплении здоровья. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ   ПРОВЕДЕНИЯ 

 

      Турнир проводится в один этап 4 декабря 2019 года в  13.00  

      Турнир проводится в Сямженском  РЦК по адресу с. Сямжа ул. 

Советская, 10. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Организаторами соревнований являются  Вологодское региональное 

отделение   Союза пенсионеров России и МАУ «Сямженский  ФОК       

«Кристалл». 

Непосредственное    проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию соревнований допускаются   все желающие пенсионеры: 

мужчины – 60 лет и старше, женщины -55 лет и старше. 



 

V. РЕГЛАМЕНТ  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Количество участников не ограничено.  Система  проведений соревнований 

по шахматам определяется руководителем соревнований и судьей соревнований 

в зависимости от количества участников. 

За выигрыш дается   - 1  очко,  за ничью  -0,5 очка,  за проигрыш -0 очков.  

Победитель определяется по наибольшему количеству                       

набранных очков.  При равенстве набранных очков  проводится дополнительная 

игра.     По результатам сыгранных партий определяется победитель  

соревнований по шахматам, занявшие 1,2,3 место  соответственно ( без 

разделения на категории женщины и мужчины).                  

Система  проведений соревнований по шашкам определяется 

руководителем соревнований и судьей соревнований в зависимости от количества 

участников. 

За выигрыш дается   - 1  очко,  за ничью  -0,5 очка,  за проигрыш -0 очков.  

Победитель определяется по наибольшему количеству                       

набранных очков.  При равенстве набранных очков  проводится дополнительная 

игра.     По результатам сыгранных партий определяется победитель  

соревнований по шахматам, занявшие 1,2,3 место  соответственно отдельно среди 

мужчин и женщин.     

Победители награждаются грамотами Вологодского регионального                                                                                                                                         

отделения   «Союз пенсионеров России» в рамках реализации социально   

значимого проекта «Здоровый образ жизни» при поддержке Фонда              

президентских грантов.   

 

 

VI.   ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ   ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУДЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ   

           

 

          Запрещается     противоправное влияние на результаты соревнований. 

           Запрещается участие в азартных играх в букмекерских   конторах и 

тотализаторах путем  заключения    пари на соревнованиях : 

- для спортсменов   - на   официальные спортивные соревнования по виду или 

видам спорта по которым они участвуют в соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях, 

-   для спортивных судей – на      официальные спортивные соревнования по виду 

или видам спорта по которым они обеспечивают соблюдение правил вида или 

видов спорта  и положений о соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях, 

- для тренеров на      официальные спортивные соревнования по виду или видам 

спорта по которым они  проводят тренировочные мероприятия и осуществляют 

руководство состязательной деятельностью спортсменов  участвующих    в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях, 



-  для других участников  спортивных соревнований  - на      официальные 

спортивные соревнования по виду или видам спорта по которым они 

обеспечивают в соответствующих официальных спортивных. 

 

 

VII.                 УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВНИЯ 

 

      Расходы по организации и проведению турнира (грамоты, медали, призы, 

кофе-брейк, аптечка)     осуществляются  Вологодским  региональным отделением 

«Союз пенсионеров  России» за счет средств президентского гранта в рамках 

реализации проекта «Здоровый образ жизни». 

 

 

                                                                                                         

                             VШ.           ПОДАЧА ЗАЯВОК  НА УЧАСТИЕ 

 

 

        Предварительные заявки  с указанием Ф.И.О. ( полностью), даты рождения, 

вида программы направляются      до 1 декабря  2019 г.   в    Сямженское 

отделение  ВРО « Союз пенсионеров России» или МАУ « Сямженский    ФОК  

 «Кристалл»     

 Контактный телефон  8(81752)22271.               

 

 

 


