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 ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении соревнований по шахматам среди членов  

Калининского РО МООВК, посвященные 30-летию АО «Концерна 
Росэнергоатом» 

 
 

1. Цели и задачи. 
 

1.1. Привлечение пенсионеров к активному отдыху и здоровому образу 
жизни. 

1.2. Популяризация шахмат среди членов Калининского РО МООВК. 
1.3. Повышение мастерства участников соревнований. 
1.4. Определение чемпиона. 

 
 

2. Сроки и место проведения.  
 

2.1. Соревнования проводятся 27 июля 2022 года в помещении шахматного 
клуба в ФОСК КАЭС. 
Регистрация участников проводится 27 июля с 18:30 до 18:45. 
Начало соревнований в 18:45 

 
 

3. Участники соревнований. 
 

3.1. К участию в чемпионате допускаются все желающие члены 
Калининского РО МООВК независимо от спортивной квалификации, 
возраста и пола. 
(Пенсионеры КАЭС, не члены Калининского РО, могут участвовать в 
соревновании вне конкурса.) 
 

4.Условия и порядок проведения  
4.1. Чемпионат проводится в соответствии с правилами ФИДЕ по круговой 
системе. 
Регламент – 15 минут на партию каждому партнеру. 



 
 

5. Организация и проведение соревнований.  
 

5.1. Организацию и общее руководство проведением чемпионата 
осуществляет Совет ветеранов Калининского РО МООВК. 
5.2. Проведение соревнований возлагается на председателя комиссии по 
спортивно-массовой работе Лючкина В.А. Судейство осуществляется 
согласно «Правилам ФИДЕ» бригадой в составе гл. судьи и судьи – 
секретаря.  
 

6. Подведение итогов. 
 

6.1. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. 
6.2. При равенстве очков у двух и более участников распределение мест 
проводится по следующим критериям: 
- результаты личных встреч; 
- лучший показатель по системе коэффициентов Бергера; 
- количество побед; 
- количество побед черными фигурами; 
- жребий. 
 
 

    7. Награждение 
 
 

7.1. Участники, занявшие с первого по третье место, награждаются 
дипломами и подарками в денежной форме:  
 
1 место – 3 000 рублей; 
2 место – 2 500 рублей; 
3 место – 2 000 рублей. 

 
 
   
 

Председатель Совета                                И.В. Неизвестных 
 
 
 


