


          В соревнованиях могут принимать участие: мужчины, достигшие  

возраста 60 лет и старше,  и женщины, достигшие возраста  55 лет и старше. 

Участники должны иметь справку о допуске к соревнованиям по 

шахматам и шашкам о состоянии здоровья и полис обязательного 

медицинского страхования. 

Замена участника соревнований по неотложным обстоятельствам после 

подачи предварительной заявки возможна по согласованию с ВРО СПР. 

 

 

5. Регламент проведения соревнований 

 

      Количество участников не ограничено. 

Турнир проводится с применением компьютерной жеребьевки онлайн 

жеребьевка или SwissManager (в зависимости от технической возможности). 

Контроль времени 10 мин на партию каждому участнику с добавлением 5 

секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого хода (возможно 

изменение временного контроля 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 их равенстве используются следующие коэффициенты в порядке 

убывания их значимости: 

Швейцарская система 

-личная встреча 

- коэффициент Бухгольца 

- усредненный коэффициент Бухгольца 

- прогресс (онлайн жеребьевка) 

Круговая система 

-личная встреча 

-количество побед 

-количество партий черным цветом 

-коэффициент Койя 

По результатам сыгранных партий определяются победители соревнований 

по шахматам, занявшие 1,2,3 место соответственно (без разделения на 

категории «женщины» и «мужчины») 

Система проведения соревнований по шашкам определяется  

судьей соревнований. 

Турнир проводится с применением компьютерной жеребьевки онлайн 

жеребьевка или SwissManager (в зависимости от технической возможности). 

Контроль времени 10 мин на партию каждому участнику с добавлением 5 

секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого хода (возможно 

изменение временного контроля в зависимости от количества участников). 

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

По результатам сыгранных партий определяются победители 

соревнований, занявшие 1,2,3 место соответственно (без разделения на 

категории «женщины» и «мужчины»). 

 



            Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и 

медалями Вологодского регионального отделения Общественной 

организации «Союз пенсионеров России» в рамках реализации социально 

значимого проекта «Я люблю тебя, жизнь!» при поддержке Фонда 

президентских грантов. 

 
 

6. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

Соревнований 
 

      Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования: 

 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 (регламентов) 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 руководителей спортивных команд - на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими 

спортивные команды участвуют в соответствующих официальных 

спортивных соревнованиях, 

 для других участников официальных спортивных соревнований - на 

официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях. 
 

7. Условия финансирования 

 
Финансовое обеспечение соревнований (призы, грамоты, медали, 

питание участников) осуществляется за счет средств Фонда Президентских 

грантов в рамках реализации Вологодским региональным отделением «Союз 

пенсионеров России» проекта «Я люблю тебя, жизнь!». 

                
8. Подача заявок на участие 

 
Предварительные заявки (отпечатанные) с указанием Ф.И.О. 

(полностью), даты рождения, вида программы направляются до 8 ноября  



2020 года в Вожегодское местное  отделение ВРО  «Союз пенсионеров 

России». 

Именные заявки, заверенные подписью и печатью врача, печатью 

медицинского учреждения и руководителя организации, 

подаются в день проведения соревнований. 

 
 

IX.  Информационное сопровождение 

 
Информационное сопровождение соревнований обеспечивается на: 

интернет-сайте Вологодского регионального отделения общественной 

организации «Союз пенсионеров России» www. spr 35. ru 

и на странице ВК Центр «Уют» Вожегодский филиал. 

 

 
 
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в 

качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российскйо Федерации от 06.05.2020 

года № 120-рп 


