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I. Общие положения

Первенство Липецкой области среди сельских шахматистов-ветеранов по 
шахматам (далее -  Первенство) проводится в целях:

-  популяризации шахмат в городах и районах Липецкой области-

-  выполнения шахматистами области квалификационных нормативов;

-  повышения уровня игры шахматистов области;

-  выявления сильнейших шахматистов.

II. Место и сроки проведения

Первенство пройдет 27 октября 2019 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2 с углубленным изучением отдельным предметов имени 
Союза И.И. Жемчужникова» г. Лебедянь, ул. Интернациональная 1

Приезд и регистрация участников с 09.00. до 09.50.

Начало первого тура в 10.00.

Героя Советского 
, корп. 2.



III. Организаторы мероприятия

Общее руководство организацией и проведением Первенства осуществляют 
Липецкая областная общественная организация « Федерация шахмат Липецкой 
области » и управление физической культуры и спорта Липецкой области.

Полномочия управления физической культуры и спорта Липецкой области, как 
организатора Первенства, осуществляются ГОБУ «Информационно-аналитический 
Центр развития физической культуры и спорта Липецкой области».

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.

IV. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в Первенстве допускаются шахматисты (ветераны) Липецкой области, 
не проживающие в городах Липецк и Елец, родившиеся не позднее 01.11.1959 г.

Участникам соревнований и зрителям запрещается приносить в игровой зал 
сотовые телефоны. Любой сигнал мобильного телефона -  поражение.

и недостаточном 
ческих часов с

V. Программа соревнований

Первенство проводится по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 10 
мин. +5 секунд на ход каждому сопернику до конца партии по правилам, 
утверждённым каждому сопернику до конца партии каждому сопернику до конца 
партии приказом Министерства спорта РФ от 7 июля 2017 г. № 654. в редакции 
приказа Министерства спорта России от 19.12.2017 г №1087 и не противоречащим 
Правилам игры в шахматы ФИДЕ с обсчётом рейтинга РШФ. Пр 
количестве электронных часов возможно использование мехаш 
кон тролем времени 15 минут до конца партии.

VI. Условия подведения итогов

Места участников Первенства определяются по наибольшей сумм 
очков.

В случае равенства очков места определяются:

1) по коэффициенту Бухгольца;

2) по количеству побед;

3) по личной встрече;

4) дополнительный матч (блиц по 5 мин.) из 4-х партий;

набранных



5) блиц - белые 6 мин., черные 5 мин., 1 партия, цвет по жребию, ничья в пользу 
черных.

VII. Награждение

Участник, занявший первое место, объявляется победителем Первенства и 
награждается призом, медалью и дипломом УФКиС Липецкой области.

Призеры соревнований, занявшие 2-3 места, награждаются медалями и дипломами 
УФКиС Липецкой области.

VIII. Условия финансирования

Наградной материал (приз, дипломы, медали), оплата судейства и 
обеспечивающего персонала за счёт ГОБУ ИАЦР ФКиС ЛО. Шахматный инвентарь 
предоставляется совместно ЛООО ФШЛО и администрацией Лебедянского 
муниципального района.

IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям Правил 
по виду спорта «шахматы».

Данное положение является вызовом на соревнование.

Контактные телефоны:

Гришаев Александр Васильевич т. 89601473324 

Карпов Владимир Васильевич т. 89046941492 

Гераничев Михаил Михайлович т. 89038625915


