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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о шахматном турнире пенсионеров и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Положение) определяет порядок 

проведения шахматного турнира среди граждан пожилого возраста и инвалидов 

(далее – Турнир), определяет задачи, порядок проведения и условия участия в 

Турнире. 

1.2. Организаторами Турнира является Вологодское региональное отделение 

«Союз пенсионеров России» и АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». 

Непосредственное проведение соревнований Турнира возлагается на 

судейскую коллегию. 

1.3. Партнеры Турнира:  

- Попечительский совет АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов». 

1.4. Турнир проводится в рамках реализации социально значимого проекта «На 

пути к здоровью». 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА 

2.1. Целью Турнира является популяризация настольных игр как средства 

эффективной социализации и интеграции граждан пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих в организациях социального обслуживания, приобщение их к 

участию в активной физкультурно-массовой и оздоровительной работе. 

2.2. Задачи Турнира: 

- популяризация шахмат среди пожилых людей, как важного фактора активного 

долголетия; 

- привлечение людей старшего возраста и инвалидов к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом; 

- распространение опыта проведения массовых шахматных турниров среди 

пенсионеров в области; 

- активизации деятельности местных отделений Союза пенсионеров России, 

других общественных организаций по физкультурно-массовой и оздоровительной 

работе с лицами пенсионного возраста. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

3.1. К участию в Турнире допускаются все желающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды (шахматисты-любители), проживающие в АУ СО ВО 

«Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

3.2. В соревнованиях Турнира могут принимать участие: мужчины и женщины 

пенсионного возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья независимо 

от возраста. 

3.3. Количество участников не ограничено. 

3.4. Для участия в Турнире участники должны иметь справку о допуске к 

соревнованиям по шахматам по состоянию здоровья, полис обязательного 

медицинского страхования, а также QR-код, подтверждающий факт вакцинации 

или справку о перенесенной коронавирусной инфекции. 
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3.5. Замена участника соревнований по неотложным обстоятельствам после 

подачи предварительной заявки возможна по согласованию с Вологодским 

региональным отделением «Союз пенсионеров России». 

 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

 

4.1. Заявка участника Турнира (Приложение 1) направляется до 1 декабря 2021 

года в Вологодское региональное отделение «Союз пенсионеров России» или                      

в АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

(заместителю директора по социальной работе АУ СО ВО «Октябрьский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» Корчагиной Алене Валерьевне лично или 

на электронный адрес korchaginaav@odi35.ru). 

4.2. Турнир проводится в один этап 02 декабря 2021 года в АУ СО ВО 

«Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по 

адресу: Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, ул. Парковая, д. 3, корпус 1. 

4.3. Начало соревнований Турнира – в 10.00. 

       Регистрация участников с 9.30 до 10.00. 

4.4. Система проведения соревнований Турнира определяется главным судьей 

Турнира. 

4.5. Турнир проводится с применением компьютерной жеребьевки онлайн 

жеребьевка или SwissManager (в зависимости от технической возможности). 

4.6. Контроль времени: 10 минут 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). 

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

4.8. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. 

При равенстве очков используются следующие коэффициенты в порядке 

убывания их значимости: 

Швейцаркая система: 

-личная встреча; 

- коэффициент Бухгольца; 

- усредненный коэффициент Бухгольца; 

- прогресс (онлайн жеребьевка). 

Круговая система: 

- личная встреча; 

- количество побед; 

- количество партий черным цветом; 

- коэффициент Койя. 

4.9. Победители и участники Турнира награждаются грамотами Вологодского 

регионального отделения Общественной организации «Союз пенсионеров России» в 

рамках реализации социально значимого проекта «На пути к здоровью» за счет 

средств Фонда Президентских грантов. 

4.10. Координаторы Турнира: 

- Корчагина Алена Валерьевна, заместитель директора по социальной работе АУ 

СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,                                 

тел. 8 (8172) 52-57-37, 8-911-503-39-23, e-mail: korchaginaav@odi35.ru; 

mailto:korchaginaav@odi35.ru
mailto:korchaginaav@odi35.ru


3 

- Александрова Галина Леонидовна, заместитель председателя Вологодского 

регионального отделения Общественной организации «Союз пенсионеров России», 

тел. 8 (8172) 72-26-60, e-mail: vologda.spr@yandex.ru. 

4.11. Информационное сопровождение Турнира обеспечивается: 

- на интернет-сайте Вологодского регионального отделения Общественной 

организации «Союз пенсионеров России» (www.spr35.ru); 

- на интернет-сайте АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» (www.odi35.ru); 

- на официальной странице АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» «ВКонтакте» (vk.com/odi35). 

 

V. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ                                           

НА РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1. Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований. 

5.2. 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. 
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Приложение 1 

к Положению 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ШАХМАТНОМ ТУРНИРЕ ПЕНСИОНЕРОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Я, __________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. участника) 

заявляю о своем намерении принять участие в шахматном турнире пенсионеров и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Сведения об участнике: 
 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Паспортные 

данные 

Место регистрации Рейтинг 

ФИДЕ 

Контактный 

телефон 

      

 

 

 

 

___________________ / ____________________________/ 
                                                                        (подпись)                                       (Ф.И.О.) 


