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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские соревнования Open-2023 «VIII мемориал А.С. Суэтина» (далее - 

Соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом Общероссийской 

общественной организации «Федерация шахмат России» и календарным планом 

спортивных мероприятий Министерства спорта Тульской области на 2023 год. 

Характер проведения соревнований - личные. 

Целями и задачами Соревнований являются: 

– развития шахмат в Российской Федерации; 

– повышение мастерства шахматистов; 

– популяризация шахмат; 

– определение победителей и призеров Соревнований. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «Шахматы», 

утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 29 декабря 2020 г. № 988, и не 

противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Поведение участников во время Соревнований регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы», утвержденным решением 

Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации «Федерация 

шахмат России», протокол №6-12.2019, от 07.12.2019 г. 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на 

результаты Соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на Соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 

года «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Организаторы обеспечивают: 

– проведение Соревнований с учетом соблюдения требований разрешительных актов, 

принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на 

территории Тульской области, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора; 

– читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных 

ФИДЕ, при стандартном уровне защиты; 

– размещение информации о ходе Соревнований в местных средствах массовой 

информации и в сети Интернет. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением Соревнований осуществляет Общероссийская 

общественная организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР). 

Организаторами Соревнований являются Министерство спорта Тульской области, 

Общественная организация «Тульская областная федерация шахмат» (далее -. ОО 

«Тульская областная федерация шахмат»). Непосредственное проведение 

Соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, согласованную с ФШР. 

Главный судья Соревнований – спортивный судья всероссийской категории 

Афромеев Владимир Ильич (Тульская область). 

https://ruchess.ru/downloads/2021/chess_rules.pdf
https://ruchess.ru/upload/iblock/57d/57d0ef54ee9b759e74f6f66f4884bb6b.pdf
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Обеспечение безопасности при проведении Соревнований возлагается на главного 

судью и осуществляется в соответствии с требованиями действующего Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

шахматам и законодательства РФ. 

Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований разрешительных 

актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на 

территории Тульской области, а также Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 

Министром спорта Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой. 

Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 возлагается на 

главную судейскую коллегию. 

Организаторы Соревнований обеспечивают участников Соревнований 

медицинским персоналом для оказания первой помощи участникам Соревнований 

непосредственно на месте Соревнований; наблюдением за выполнением санитарно-

гигиенических требований при проведении Соревнований; контролем над состоянием 

здоровья участников Соревнований и проверки правильности оформления допуска 

участников к Соревнованиям (по состоянию здоровья). 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 года № 1144н «О 

Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами 

(далее - Правила), утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года 

№ 464. 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

Место и сроки проведения. 

Соревнования проводится со 2 января (день приезда) по 10 января (день отъезда) 

2023 года в помещении шахматного клуба МБУ СШОР «Юность» (Тула, ул. Вересаева, 

24). 

Программа Соревнований: 

2 января  – 14.00 - 20.15 регистрации участников по адресу г. Тула, Вересаева, 24 

шахматный клуб 

https://ruchess.ru/upload/iblock/a9d/vqelnd2ivs5xmqdbvggo805qr3jkbwrg.pdf
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– 20.15 - 20.30 работа комиссии по допуску 

– 20.30 техническое совещание представителей 

– 20.45 заседание судейской коллегии 

– 23.00 жеребьевка 1 тура 

3 января  – 15.15 открытие Соревнований 

– 15.30 начало 1 тура 

4 января  – 10.00 начало 2 тура 

5 января  – 10.00 начало 3 тура 

6 января  – 10.00 начало 4 тура 

6 января  – 15.30 начало 5 тура 

7 января  – 10.00 начало 6 тура 

8 января  – 10.00 начало 7 тура 

8 января  – 15.30 начало 8 тура 

9 января  – 10.00 начало 9 тура 

– 15.00 церемония закрытия Соревнований 

10 января – отъезд участников 

Условия проведения Соревнований. 

Соревнования проводятся для всех желающих спортсменов 2008 г.р. и старше. 

Спортсмены 2009 г.р. и моложе к участию в соревнованиях не допускаются. 

Иностранные участники допускаются только при наличии кода ФИДЕ. 

Система проведения Соревнований - швейцарская система в 9 туров. 

При жеребьевке используется компьютерная программа Swiss-Manager. Игра 

ведется на электронных часах. Контроль времени 90 минут до конца партии + 30 сек. на 

ход, начиная с первого хода каждому участнику. 

Апелляционный комитет избирается на техническом совещании и состоит из 

5 человек. При несогласии с решением главного судьи протест подается председателю 

апелляционного комитета участником или его представителем в письменном виде не 

позднее 30 минут после окончания тура и рассматривается до очередной жеребьевки. 

При подаче протеста вносится денежный залог в размере 2000 руб. При удовлетворении 

протеста денежный залог возвращается в полном размере, в противном случае 

денежный залог поступает в ОО «Тульская областная федерация шахмат» и 

используется для покрытия расходов по проведению Соревнований. 

Протесты на компьютерную жеребьевку не принимаются. Решение 

апелляционного комитета является окончательным. 

ОО «Тульская областная федерация шахмат» публикует информацию о 

Соревнованиях (список участников, жеребьевка текущего тура) на сайтах tulachess.ru и 

http://chess-results.com/fed.aspx?lan=1&fed=RUS – с регулярным обновлением 

информации. Организаторы по окончании Соревнований публикуют итоговую таблицу 

прошедших Соревнований с указанием годов рождения участников и представляемых 

ими регионов. 

Запись партий обязательна. 

При опоздании на тур более, чем на 30 минут, участнику засчитывается 

поражение. 

Соревнования проводится с обсчетом международного и российского рейтинга. 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА 

Решение о допуске к Соревнованиям принимается комиссией по допуску, 

назначаемой ОО «Тульская областная федерация шахмат». Председатель комиссии по 

допуску Катков С.А. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника Соревнований. 

Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта, включая Приказ Министерства спорта РФ от 29 апреля 

2015 г. № 464 «Об утверждении Порядка ведения системы учета данных о спортсменах, 

занимающихся видом спорта, развиваемым соответствующей общероссийской 

спортивной федерацией, и выдачи документов, удостоверяющих принадлежность к 

физкультурно-спортивной или иной организации и спортивную квалификацию 

спортсменов», Устава и иных руководящих документов ФИДЕ, ОО «Тульская 

областная федерация шахмат» осуществляет сбор и обработку персональных данных 

его участников. 

Порядок и условия обработки персональных данных осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и определены в Политике ФШР в отношении обработки 

персональных данных, утвержденной решением Наблюдательного Совета ФШР, 

Протокол №01–01.2022, от 26 января 2022 г. 

Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном сайте по 

адресу: https://ruchess.ru/federation/documents/ 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Участники направляют предварительные заявки в оргкомитет Соревнований до 25 

декабря 2022 года через форму на сайте tulachess.ru или по электронному адресу 

tulachess@mail.ru 

Участник, решивший не участвовать в Соревнованиях после направления 

предварительной заявки, обязан поставить в известность организаторов о своем 

решении. 

Ответственный за регистрацию участников – Бирюков Илья Николаевич, тел. 960-

607-71-06. 

Главный судья – Афромеев Владимир Ильич, тел. 960-615-45-34 

В случае отсутствия возможности у участника отправить заявку требуемым 

образом, вопрос решается организаторами в индивидуальном порядке. 

Спортсменам, не подавшим предварительную заявку, участие в Соревнованиях не 

гарантируется. 

Участникам необходимо помимо предварительной, по приезду пройти очную 

регистрацию. Для этого в комиссию по допуску предоставляются: 

- анкета (Приложение №1) 

- заявка на бумажном носителе по следующей форме: 

mailto:tulachess@mail.ru
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Форма именной заявки: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

Разряд Росс

ийск

ий 

рейт

инг, 

ID 

код ФИДЕ Субъект 

РФ 

Контакты 

тел., e-mail 

Ф.И.О. 

тренера 

1         

2         

– копия паспорта или свидетельства о рождении участника; 

– квалификационная книжка спортсмена или копия приказа о присвоении разряда; 

– оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и 

полис ОМС; 

– медицинскую справку, подтверждающую состояние здоровья и возможность 

допуска спортсмена к Соревнованиям; 

– согласие на обработку персональных данных (приложение №1 или №2) 

Опаздывающий на очную регистрацию, по уважительной причине, 

спортсмен обязан сообщить об этом в комиссию по допуску. В случае отсутствия 

информации от спортсмена до окончания регистрации, он исключается из 

Соревнования. 
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску. 

Судьи обязаны представить организаторам документ о судейской квалификации, 

копии ИНН, ПСС и паспорта (стр.2-5). 

Опоздавшие участники, не зарегистрированные в установленный положением 

срок, включаются в Соревнования по решению главного судьи со 2-го тура (в первом 

туре такому участнику ставится минус). 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Места в Соревнованиях определяются по сумме набранных очков. 

Победителем считается участник, набравший наибольшее количество очков. 

В случае равенства набранных очков места определяются по дополнительным 

показателям в порядке убывания значимости: 

а) личная встреча; 

б) усеченный Бухгольц -1; 

в) Бухгольц; 

г) большее число побед; 

д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются 

как «игранные» белыми фигурами); 

е) средний российский рейтинг соперников. 

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе мест 

денежные призы делятся. 

В случае отмены Соревнований, причинами которой послужили обстоятельства 

непреодолимой силы участники и сопровождающие получают возврат денежных 
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средств за проживание и питание, возврат денежных средств за проезд до места 

проведения Соревнований и обратно не производится 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ 

Участник, занявший первое место в Соревнованиях, объявляется победителем 

Соревнований, награждается во время церемонии закрытия кубком, грамотой, 

денежным призом. Участники, занявшие 2-е и 3-е места награждаются грамотой и 

денежными призами. Размер и количество денежных призов будет объявлено не 

позднее начала 3 тура. Для получения денежного приза участник обязан сдать 

ксерокопию ПСС. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

При отсутствии на торжественном закрытии Соревнований победителей 

Соревнований или сопровождающих их лиц, денежные и ценные призы не выдаются и 

в дальнейшем не высылаются. Они используются при проведении соревнований ОО 

«Тульской областной федерацией шахмат». 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Все расходы по организации и проведению Соревнований, включая проживание 

иногородних судей, несет ОО «Тульская областная федерация шахмат», которой 

Министерство спорта Тульской области выделяет субсидию, согласно утвержденной 

сметы. 

Все расходы, связанные с участием в Соревнованиях участников, несут 

командирующие организации. 

В Соревнованиях заявочный взнос составляет 800 руб. с шахматистов с рейтингом 

ФИДЕ, 1200 руб. с лиц без рейтинга ФИДЕ, но с кодом ФИДЕ, 1500 руб. с российских 

шахматистов без кода ФИДЕ. 100 рублей с каждого взноса идет на обсчет турнира в 

ФИДЕ. 50% оставшихся собранных заявочных взносов расходуются на проведение 

Соревнований. 

Заявочные взносы могут быть перечислены до 25 декабря 2022г. на расчетный счет 

федерации. Реквизиты федерации: ИНН 7106037807, КПП 710601001, р/с 

40703810300310002358 в АО «Банк ДОМ.РФ» БИК 044525266 к/сч 

30101810345250000266. 

 Получатель: Общественная организация «Тульская областная федерация шахмат». 

Назначение платежа: Заявочный взнос за участие в VIII мемориале Суэтина. 

В случае отказа спортсмена от участия по причинам, не зависящим от 

организаторов, заявочный взнос не возвращается. 

X. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Стоимость проживания от 1600 руб./сутки (1-но местные номера со всеми 

удобствами в номере в гостинице «Москва» с завтраком – шведский стол). 

 

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом 

Соревнований. 

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования 



Приложение №1 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Всероссийские соревнования Open-2023  

«VIII мемориал А.С. Суэтина» 

Тула, 2 –  10 января 2023 года  
 

 

 

 

 

Фамилия____________________________ Имя _____________________________________ 
 
Отчество ____________________________ Дата рождения ____________________________ 
 
Разряд, звание (ЕВСК)_________________ код ФИДЕ_____________________________ 
 
Фамилия, имя (англ.)_________________________________________  
 
Регион РФ ____________________________________________________________________ 
 
Почтовый индекс и адрес регистрации ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Паспорт (свидетельство о рожд.) серия ____________номер__________________________ 
 
Кем и когда выдан «____»_________________г._____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Контактный Телефон: _________________________________________________ 
 
Подтверждаю, что с Положением о Всероссийском соревновании по шахматной композиции 
(решение) «Мемориал А.С. Суэтина» и Политикой Общероссийской общественной организации 
«Федерация шахмат России» в отношении обработки персональных данных ознакомлен и 
выражаю полное и безусловное согласие со всеми указанными в них требованиями и условиями. 
 
Дата заполнения «____» _______________ 2023 г. Подпись _______________________ 

 


