
 

 
 

Положение 

о проведении Всероссийского фестиваля по шахматам  

«IV мемориал  А.С.Суэтина» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация шахмат в Тульской области; 

- квалификационный рост шахматистов; 

- тренировка сильнейших  шахматистов. 

 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство соревнований осуществляет ООО «Российская шахматная федерация». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 

утверждённую  Тульской областной федерации шахмат. 

Главный судья – международный арбитр Афромеев Владимир Ильич (Тула). 

Директор турнира – международный организатор, арбитр ФИДЕ Бирюков Илья Николаевич 

(Тула). 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Соревнования проводит Тульская областная федерации шахмат. 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в сроки с  2 января (день приезда) по 10 января (день отъезда) 2019 

года в помещении шахматного клуба, Тула, ул. Вересаева, дом,24. 

Расписание соревнований: 

2 января -       10.00 - 21.15 регистрации участников по адресу г.Тула, Вересаева,24 шахматный 

клуб 

  21.15 - 21.30 работа комиссии по допуску 

  21.30  техническое совещание представителей 

  21.45  заседание судейской коллегии 

  22.00 жеребьевка 1 тура 

3 января –      14.30 открытие турнира 

                         15.00 начало 1 тура 

4 января –      10.00 начало 2 тура 



5 января –      10.00 начало 3 тура 

5 января  –     15.30 начало 4 тура  

 

6 января  –     10.00 начало 5 тура 

7 января  –     10.00 начало 6 тура 

7 января  –     15.30 начало 7 тура 

8 января  –     10.00 начало 8 тура  

9 января  –     10.00 начало 9 тура 

                    15.00 церемония закрытия 

10 января  –   отъезд участников 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Gроводятся два турнира: Мемориал «Суэтина А.С.» - опен (турнир А), турнир с нормой 

международного гроссмейстера, 10 участников (турнир Б). 

Турнир А проводится по швейцарской системе в 9 туров, с применением компьютерной 

жеребьевки «Swiss Master 5.5».  

Туринр Б проводится по круговой системе в 1 круг в 9 туров 

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

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации № 654 от 17 июля 2017 

года в редакции приказа Минспорта РФ № 1087 от 19.12.2017 г.  и не противоречащими Правилам 

игры в шахматы ФИДЕ, .c обсчетом рейтинга ФИДЕ. 

Контроль времени в турнире А – 2 часа на всю партию. Контроль времени в турнире Б           

90 минут на партию  + 30 сек. на ход, начиная с первого хода каждому участнику.  

Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Апелляционный комитет формируется 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 1000 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 соревнования. 

ОО «Тульская областная федерация шахмат» публикует информацию о турнирах (список 

заявившихся в каждую номинацию) на сайте http://tulachess.ru/ – с регулярным обновлением. 

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

Обеспечение читинг - контроля с соблюдением требований Античитерских правил 

утвержденных ФИДЕ при стандартном уровне защиты.  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в турнире А допускаются мужчины и женщины, юноши и девушки, имеющие 

квалификацию не ниже 2 спортивного разряда, уплатившие турнирный взнос в размере 150 руб. 

Турнир Б  комплектуется по согласованию участников с организаторами. Иностранные участники 

включаются в турниры без турнирного взноса. Собранные турнирные взносы расходуются на 

проведение соревнований. 

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Участники направляют предварительные заявки в оргкомитет соревнований до 28 декабря 

2018 года через форму на сайте tulachess.ru  или по электронному адресу tulachess@mail.ru. 

Ответственный за регистрацию участников – Бирюков Илья Николаевич, контактный тел. 

+7(953) 4426875 или 953- 965-22-86. 

Спортсменам, не подавшим предварительную заявку, участие в турнире не гарантируется.    

Участникам необходимо, по приезду пройти обязательную очную регистрацию. Для этого в 

комиссию по допуску предоставляется: 

копия паспорта или свидетельства о рождении участника,  

заявка на бумажном носителе по следующей форме:  

http://tulachess.ru/


Форма именной заявки: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

Разряд Эло, 

ID 

Субъект 

РФ 

Контактная 

тел., e-mail 

1       

2       

Стоимость проживания  от 750руб/сутки (2 или 3 местные номера с удобствами в гостинице 

университета), 1150руб/сутки (2   местные номера со всеми удобствами в номере в гостиницах 

Тулы с завтраком). 

 

8.  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ  СОРЕВНОВАНИЙ 

Места в соревнованиях определяются по сумме набранных очков. 

Победителями в каждом турнире считаются участники, набравшие наибольшее количество 

очков.   

В случае равенства набранных очков в турнире по швейцарской системе места определяются 

по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:  

а) коэффициент Бухгольца;  

б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата),  

в) количество побед;   

г) результат личной встречи. 

В случае равенства набранных очков в турнире по круговой системе места определяются по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости:   

а) коэффициент Бергера;   

б) количество побед; 

в) результат личной встречи; 

д) система Койя. 

В случае равенства всех показателей дополнительные соревнования не проводятся. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры награждаются дипломами и памятными призами ОО «Тульская 

областная федерация шахмат». 

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по проведению соревнований, награждению победителей и призёров 

осуществляются за счёт средств ОО «Тульская областная федерация шахмат» (ТОФШ). ТОФШ 

обеспечивает проживание иногородних участников турнира Б, питание международных 

гроссмейстеров и иногородних  участников турнира Б. 

. Расходы по страхованию, проезду, проживанию и питанию участников несут 

командирующие организации или сами участники. 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных и правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников.  

В соответствии с отраслевым стандартом «Управление охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса в системе Минобразования России. Основные положения. 

ОСТ-01-2001» обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного 

судью, ответственность за безопасность участников возлагается на представителей команд.  

 

12. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не 

допускается. 

Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на соревнование. 



За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим видам спорта 

применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов.». 

На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ в случае 

неисполнения обязанности по приведению положений (регламентов) об официальных спортивных 

мероприятиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

агентство приостанавливает действие государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации по соответствующему виду спорта. 

 

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом 

соревнований.   
 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования 


