
                                            ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении шахматно-шашечного турнира среди пенсионеров 

Верховажского местного отделения СПР  в рамках 

реализации проекта «Огонёк задора» при поддержке Фонда 

президентских грантов. 

 

1.Цели и задачи 

1.1.Пропаганда и популяризация ценностей физической культуры и спорта 

среди пожилых людей, как важного фактора активного долголетия. 

1.2.Привлечение пенсионеров к игре в шахматы и шашки, 

выявление сильнейших спортсменов. 

1.3.Распространение опыта проведения спортивно – массовой работы и 

активизация работы в данном направлении. 

1.4. Активизация деятельности местного отделения «Союза пенсионеров 

России» работе с лицами пенсионного возраста. 

 

2.   Место и сроки проведения 

Турнир проводится в один этап 2 ноября 2022 года с.Верховажье, 

Регистрация участников с 10.00 - 10.30. 

 

3. Организаторы 

Организаторами соревнований являются Вологодское региональное 

отделение Союза пенсионеров России и Верховажское местное отделение. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 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. 

 

5.  Регламент проведения соревнований 

Количество участников не ограничено. 

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. 

Круговая система 

-личная встреча 

-количество побед 

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. 

Контроль времени 10 мин на партию каждому участнику. 

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 «Огонёк задора», реализуемого при поддержке Фонда 

президентских грантов. 

 

6.  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 «Огонёк задора». 

 

7.  Подача заявок на участие. 

Заявка на участие в соревнованиях подается лично участником до 27 октября 

в Верховажское МО СПР. 

 

8. Информационное сопровождение 

Информационное сопровождение соревнований обеспечивается на: 

интернет-сайте Вологодского регионального отделения общественной 

организации «Союз пенсионеров России» www. spr 35 ru 

и на страницах районной газеты  «Верховажский вестник». 

  


