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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийский шахматный интернет-турнир среди пенсионеров (далее –
Турнир) проводится в целях:
- пропаганды и популяризации шахмат среди пожилых людей как важного
фактора активного долголетия;
- привлечения людей старшего возраста к систематическому участию в
шахматных соревнованиях и турнирах всех уровней;
- распространения опыта проведения массовых шахматных интернеттурниров среди пенсионеров в регионах России в период самоизоляции;
- активизации деятельности региональных отделений Союза пенсионеров
России, других общественных организаций по физкультурно-массовой и
оздоровительной работе с лицами пенсионного возраста.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проходит в два этапа:
Первый этап (отборочный) региональный – проводится в субъектах
Российской Федерации до 17 апреля 2021 г. включительно. Организаторы в
праве самостоятельно определять формат проведения отборочного этапа очно
или онлайн.
Второй этап (финальный) федеральный – проводится 27 апреля 2021 г. в
формате
онлайн
на
игровом
шахматном
портале
lichess.org.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ
Организаторами региональных (отборочных) Турниров являются органы
Исполнительной власти субъектов Российской Федерации, региональные
отделения Союза пенсионеров России и Федерации шахмат (ассоциации)
субъектов при поддержке региональных управлений Пенсионного фонда
России.
Общее руководство подготовкой и проведением федерального
(финального)
Турнира
осуществляет
Общероссийская общественная
организация «Союз пенсионеров России» (далее - СПР) при поддержке
Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».
Непосредственное проведение Турнира возлагается на Исполнительную
Дирекцию (далее – ИД) СПР при содействии Автономной некоммерческой
организации содействия развития шахматной культуры «Русская шахматная
традиция" и главной судейской коллегии.
Главный судья – Никита Валериевич Павлов, арбитр FIDE (FA),
спортивный судья всероссийской категории (г. Москва).

III.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
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К участию в финальном этапе допускаются победители регионального
отборочного этапа: мужчины, 1961 года рождения и старше, с показателями
российского рейтинга и рейтинга FIDE не выше 2000 пунктов и женщины, 1966
года рождения и старше, с показателями российского рейтинга и рейтинга FIDE
не выше 1800 пунктов - на основании Заявки для участия в Турнире от
регионального отделения СПР (Приложение №1). Все мероприятия Турнира
проводятся в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в
условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной
инфекции. На региональном этапе проведения Турнира контроль за
соблюдением вышеперечисленных условий возлагается на председателя
регионального отделения СПР.
Все участники финального этапа играют в специально отведенных
помещениях, предоставленных представителями региональных отделений СПР
при условии устойчивого интернет-соединения. Каждая игра должна
проводиться с обязательным личным присутствием арбитра. В каждом игровом
зале должна быть как минимум 1 вебкамера. Участие на личном компьютере
(ноутбуке) допускается.
В Турнире примут участие команды из 3-х человек. В состав команды от
региона войдут 2 мужчины и 1 женщина, прошедшие регистрацию на сайте.
Участники команд распределяются на 3 (три) Турнира:
Турнир А – мужчины, первая доска;
Турнир В – мужчины, вторая доска;
Турнир С – женщины, третья доска.
Участники должны иметь медицинскую справку о допуске по состоянию
здоровья.
Допуск к Турниру осуществляется по решению комиссии по допуску,
председатель комиссии - Маркова Ольга Владимировна.
Замена участника по неотложным обстоятельствам после подачи
предварительной заявки возможна из состава призеров региональных
(отборочных) Турниров по согласованию с ИД СПР.
На турнире будет работать Комиссия честной игры (КЧИ) Председатель
комиссии: главный судья – Павлов Никита Валериевич е-mail:
turnir@chessrussian.ru. Протесты могут быть поданы в течение 15 минут после
окончания турнира и будут учтены судейской коллегией для распределения
мест, если главный судья будет об этом извещен. Решение КЧИ является
окончательным. Главный судья может применять любые меры, которые он
считает необходимыми и достаточными для обеспечения условий честной игры
во время соревнования.
Каждый из участников соглашается взять на себя следующие
обязательства:
• играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера и
посторонних игроков;
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• разместить в профиле своего логина в игровой зоне lichess.org
достоверную информацию;
• обеспечить себе максимально комфортные технические условия, а
именно: использование современного персонального компьютера, не
мобильного устройства; надежное интернет-соединение; доступ к сайту с
компьютера (если имеются ограничения службы безопасности, антивируса и
пр.); наличие браузера Google Chrome или Safar;
• вовремя пройти регистрацию в клубе Турнира на lichess.org (за час до
начала Турнира), вовремя явиться к началу первого и последующих туров.
Для участия в соревновании необходимо пройти регистрацию на
шахматном ресурсе с 17 апреля по 20 апреля (окончание приема заявок - 14:00
по московскому времени);
• зайти на сайт lichess.org;
• зарегистрировать логин, указав достоверную информацию (текстовая
инструкция
для
регистрации
по
ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1TYIvkwat_RBFoiZXvOoquPAgHOutBuNj8Jn
PrbaM9Q/edit?usp=sharing);
• вступить
в
чат
технической
поддержки
https:
//chat.whatsapp.com/EEgaOHJwnlBKNv7AN9mFXq
(приглашение
будет
отправлено администраторами);
• вступить в клуб Турнира по ссылке https://lichess.org/team/VQ7zXzhf),
указав свое имя и региональное отделение СПР в сопроводительном письме,
например, «я, Иванов Иван Иванович, Союз пенсионеров Рязанской области»;
• заполнить
таблицу
аккаунтов
lichess.org
по
ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QnJPe4q73tflpXIngzJeeUxOYno2ou3HvW
pFrNQLjKw/edit?usp=sharing.
Участникам запрещается:
• отлучаться во время партии от своего компьютера;
• запускать на своем компьютере посторонние программы и использовать
помощь любых других шахматистов;
• иметь при себе включенные любые другие электронные устройства.
Организаторы Турнира берут на себя обязательства по оказанию
полного содействия в подключении каждого участника к финальному
этапу Турнира. Организаторы не несут ответственности за проблемы с
Интернетом у участника. Обязательное наличие веб-камеры в каждом игровом
зале – необходимое условие для допуска к Турниру всех заявленных и
допущенных участников.
Все партии финального этапа Турнира будут транслироваться в прямом
эфире на сайте Союза пенсионеров России: www.rospensioner.ru.
VI.

ПРОГРАММА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
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Соревнования Турнира лично-командные проводятся по швейцарской
системе в 7 туров с контролем времени 10 минут до конца партии с
добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого хода. Формат – 3
раздельных Турнира среди мужчин и женщин с подведением командного
зачета.
Очки участников команд суммируются.
Для жеребьевки используется специализированная программа портала
«lichess.org».
Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утверждённым
приказом Минспорта России № 988 от 29 декабря 2020 года, не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
В Турнире предусмотрено награждение в личном и командном зачетах:
- личное первенство (раздельно среди мужчин и женщин в каждом
отдельном Турнире);
- командное первенство среди регионов.
В личном первенстве места определяются в соответствии с наибольшим
количеством набранных очков. Победители и призеры личного первенства
определяются по наибольшему числу набранных очков (выигрыш - 1 очко,
ничья - ½, поражение - 0). В случае равенства очков у двух и более участников
места определяются последовательно по дополнительным показателям:
1.По коэффициенту Бергера.
2.По личной встрече.
3.По большему количеству побед.
Победители и призеры командного первенства определяются по
наибольшему суммарному числу набранных очков членами команды.
В случае равенства очков у двух или более команд победитель
определяется:
1. По наименьшей сумме занятых мест членами команды.
2. По наивысшему месту среди членов команды.
3. По суммарному коэффициенту Бергера членов команды.
Победители и призеры награждаются дипломами и призами. Команды,
занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками, дипломами и призами.
Организаторы вправе вводить дополнительные номинации с награждением
специальными дипломами и призами.
VII. ПРОГРАММА ТУРНИРА
27 апреля 2021 года (московское время):
07:30 - 08:00 - Регистрация участников в Турнирах А, B и C.
08:00 - 08:55 - Подключение участников к ZOOM конференции.
09:00 - 09:15 - Официальное открытие Турнира.
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09:15 - 09:30 - Распределение участников по комнатам в ZOOM конференции.
09:30 - 09:35 - Вступительное слово судей в комнатах ZOOM конференции.
09:35 - 14:35 - Игровое время 1-7 тур, онлайн-трансляция с комментариями
гроссмейстера.
14:35 - 15:35 – Сеанс одновременной игры с победителями и призерами
Турниров.
15:35 - 16:00 - Подведение итогов личных и командных зачетов.
Для участников Турнира после 4-х туров предусматривается перерыв на
30 минут.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое
обеспечение
региональных
этапов
осуществляют
организаторы Турнира и СПР, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта принимают
участие в финансировании по согласованию.
Полномочия СПР по финансовому обеспечению Турнира производится в
соответствии со сметой расходов СПР на организацию и проведение Турнира за
счет субсидии из федерального бюджета на поддержку отдельных
общественных и иных некоммерческих организаций (постановление
Правительства РФ от 27.12.2010 №1135).
Для организации проведения отборочного этапа Турнира региональным
отделениям СПР направляются денежные средства на:
- сувенирную и рекламно-полиграфическую продукцию;
- призовой фонд Турнира;
- организацию питания участников регионального этапа Турнира.
Финансовое обеспечение федерального этапа Турнира осуществляет СПР.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Турнир проводится через Интернет. Участники обеспечивают свою
безопасность самостоятельно в местах игры. В случае разрыва соединения во
время партии у одного из участников восстановление связи происходит за счет
времени участника (максимально 10 секунд), на чьей стороне произошел
разрыв. Ответственность за нарушение обязательств соблюдения технических
условий возлагается на председателя регионального отделения СПР.
Сайт lichess.org предоставляет “античитерскую” защиту совместно с
судейской бригадой. В случае выявления нечестной игры результаты всех
членов команды будут обнулены, а игроки команды, в которой был
зарегистрирован игрок, нарушивший правило – дисквалифицированы.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
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Для предварительной регистрации участия в Турнире в Исполнительную
дирекцию СПР предоставляются:
1. Предварительная именная заявка (Приложение №1);
2. Копии протоколов регионального этапа Турнира;
3. Анкеты участников (Приложение №2);
4. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №3);
5. Копия справки из лечебного учреждения по месту жительства о
допуске к участию в Турнире.
Заявки + Анкета подаются до 14:00 (по московскому времени) 17 апреля
2021г. по электронной почте spr04@list.ru; pension93@mail.ru; spr2015@mail.ru. Справки по тел.: +7(495) 651-38-69; +7(495) 651-38-95.
Телефоны для справок по вопросам организации Турнира:
ИД СПР: +7(495) 651-38-69; +7(495)651-38-95.
АНО «Русская шахматная традиция»: +7(495) 260-70-83.
Информация об отборочных этапах и Всероссийском Турнире - на сайте
СПР www.rospensioner.ru
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Приложение №1

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском шахматном интернет-турнире
среди пенсионеров
От команды _____________________________________________________
субъект Российской Федерации

в региональном (отборочном) турнире приняли участие __________________________ чел.
№
доски

Ф.И.О.
(полностью)

1
доска

Иванов Иван 01.05.194
Иванович
9

1234
567899….

2
доска

Федоров
Федор
Федорович
Иванова
Мария
Ивановна

01.01.193
5

1245678…

05.12.195
0

1212
121212…..

3
доска

Дата
рождения

Паспортные
данные

Место регистрации
Тверь,
Ленинградское
шоссе, 11-1-11
Тверская
область,
ул. Ленина, д 67
Тверская
область,
село
Дубки,
Северная 51

Рейтинг
ФИДЕ
1750

нет

Контактные
данные (эл.
почта, № тел.)
Ivan@mail.ru
8(999)-123-1212
Fedor@yandex.r
u
Maria list.ru.
8-999-222-8899

.

Председатель регионального отделения СПР
________________________

____________

Ф.И.О.

подпись
печать

Председатель региональной Федерации шахмат (Ассоциации)
_______________________

____________

Ф.И.О.

подпись
печать
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Приложение №2

АНКЕТА
УЧАСТНИКА ВСЕРОССИЙСКОГО ШАХМАТНОГО ЛИЧНО-КОМАНДНОГО
ИНТЕРНЕТ-ТУРНИРА СРЕДИ ПЕНСИОНЕРОВ
1. Ф.И.О.___________________________________________________________________________
2. Федеральный округ______________________ 3. Регион_________________________________
4. Место проживания (город, поселок, село) _____________________________________________
5. Контактный телефон_____________________
6. Семейное положение_____________________
7. Дата рождения___________________________
8. Полных лет______________________________
9. Профессия, род занятий до выхода на пенсию_________________________________________
10. Работаете ли в настоящее время, кем? _______________________________________________
11. Стаж занятий шахматами_________________________________________________________
12. Спортивные достижения (разряды, звания, рейтинг и др.) _____________________________
__________________________________________________________________________________
13. Участие в шахматных соревнованиях ветеранов______________________________________
_________________________________________________________________________________
14. Сколько времени в неделю Вы уделяете занятиям физкультурой и спортом?________________
15.Где Вы играете в шахматы, как часто? _______________________________________________
16. Есть ли у Вас по месту проживания дворцы спорта, спортивные сооружения и площадки,
посещаете ли Вы их, есть ли Вам скидки как пенсионеру? ________________________________
___________________________________________________________________________________
17. Привлекаете ли к занятиям шахматами детей и внуков? ________________________________
18. Какие хронические заболевания, на Ваш взгляд, Вам удалось избежать или замедлить их ход
вследствие занятий шахматами? ___________________________________________
19. Являетесь ли Вы членом Союза пенсионеров России, с какого года? ________________
20. Какие пожелания и рекомендации Вы хотели бы сообщить организаторам турнира:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
21. Информация, которую Вы можете сообщить о себе дополнительно (ордена, медали, звания и т.д.)
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Личная подпись__________________________ Дата ___________________
Организаторы обязуются использовать анкетные данные в строгом соответствии с Федеральным законом о персональных данных
от 27.06.20
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Приложение № 3
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации: _________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в Общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия,
имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность;
данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, ИНН, СНИЛС.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в
целях бухгалтерских операций и налоговых и иных отчислений, а также на хранение
данных об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание,
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Общероссийская общественная организация «Союз
пенсионеров России» гарантирует обработку моих персональных данных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
"____" ___________ 2021 г.

_______________ /_______________/
Подпись
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