


1. Общие положения 

Мемориал чемпионки мира Е.И.Быковой  (далее – соревнования) 

проводится в соответствии с Единым календарным планом Общероссийской 

общественной организации «Федерация шахмат России» (Всероссийские 

соревнования 2021 года по быстрым шахматам этап РАПИД Гран-При России  

среди женщин «Мемориал Е.И. Быковой») и Календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Владимирской 

области на 2021 год. 

Цели и задачи проведения соревнования: 

- развитие шахмат и популяризация шахмат во Владимирской области и 

других субъектах Российской Федерации;  

- увековечивание памяти чемпионки мира по шахматам, уроженки 

Владимирской области Елизаветы Ивановны Быковой; 

- повышение спортивного мастерства и квалификации участников;  

- укрепление спортивных межрегиональных связей; 

- пропаганда культуры здорового образа жизни; 

- воспитание подрастающего поколения. 

2. Руководство соревнованием 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют 

Департамент физической культуры и спорта Владимирской области, 

Общероссийская общественная организация  «Федерация  шахмат России»  и   

АОО «Межрегиональная Федерация  шахмат  Центрального Федерального 

округа». 

        Осуществление контроля за проведением соревнований возлагается на 

 ГАУ ВО «Центр спортивной подготовки». 

        Непосредственное проведение соревнования  возлагается  на РОО 

«Федерация  

шахмат и шашек Владимирской области» и  судейскую коллегию. 

Директор Мемориала – Солонец Сергей Борисович, тел.:  

+7 (910) 778-73-00, +7 (905) 146- 95-01. 

Главный судья – Крюков Михаил Витальевич – международный арбитр, 

ССВК (Московская обл.), тел.: +7(906) 768-45-34. 

 

3. Место проведения 

 

Соревнования проводятся по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, 

ул. Коровники, д.45, ГТК «Суздаль». 

 

4. Программа проведения соревнований 

 

24 – 28 Областной судейский семинар для спортивных судей по шахматам. 
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февраля 

24 – 28 

февраля 

Турнир по классическим шахматам с обсчетом рейтингов ФШР и 

ФИДЕ для шахматистов 2007 года рождения и моложе. 

24 февраля– 

02 марта 

Этап Кубка Владимирской области 2021 года по шахматам. Турнир по 

классическим шахматам с обсчетом рейтингов ФШР и ФИДЕ.  

26 – 27 

февраля 

Межрегиональные командные турниры по быстрым шахматам и 

блицу. 

26 – 28 

февраля 
Всероссийские соревнования по решению шахматных композиций. 

 27 февраля 
Первенство Владимирской области  по шахматам-960 (шахматы 

Фишера). 

27 февраля 
Этап Кубка Владимирской области 2021 года по шахматам. Быстрые 

шахматы. 

28 февраля 
Гандикап-турнир по системе Е.А. Васюкова на Кубок президента  

Межрегиональной Федерации шахмат ЦФО С.Е. Лазарева 

1 марта Этап Кубка Владимирской области 2021 года по шахматам. Блиц. 

1 – 4  

марта 

Всероссийские соревнования 2021 года по быстрым шахматам этап 

РАПИД Гран-При России  среди женщин «Мемориал Е.И. Быковой» 

 

Графики соревнований, величины призовых фондов и турнирных взносов  

для каждого турнира указаны отдельно и описаны в соответствующих 

Регламентах и положениях. 

5. Условия финансирования 

 

Департамент физической культуры и спорта Владимирской области несет 

расходы по аренде помещений для проведения соревнований. Остальные 

расходы по организации и проведению соревнований несет оргкомитет 

Мемориала. Призовой фонд соревнований формируется за счет привлеченных и 

внебюджетных средств.  

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

6.1.  Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей 

в турнирном помещении при проведении соревнования возлагается на РОО 

«Федерация шахмат и шашек Владимирской области» и собственника объекта 

спорта. Ответственными за жизнь и здоровье участников в дни соревнования 

являются лица их сопровождающие. 

         6.2. Проведение соревнования осуществляется при соблюдении всеми 

участниками правил личной гигиены  (мытье рук, использование антисептиков, 

медицинских масок и перчаток), социальной дистанции, а также обеспечению 

дезинфекции используемых помещений, организации выявления лиц  с 

признаками инфекционных заболеваний. Ответственность за исполнение п. 6.2 

возлагается на организацию, осуществляющую непосредственное проведение 
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соревнований.  

6.3. Оказание скорой медицинской помощи при проведении соревнования 

осуществляется согласно приказу Министерства здравоохранения РФ № 1144 

от 23.10.2020 «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».  

 

7. Заявки на участие 

 

Заявки на участие в соревнованиях представляются в электронном виде  

через форму: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCZpbtGpnWnSJm_z9rKw9HWnP6_9

tFQ6r06Y04kJiNQISIcw/viewform?usp=sf_link 

Базовое размещение в ГТК «Суздаль» г. Суздаля – 1500 руб. за сутки с 

завтраком («шведский стол»). Проживание в 2-3-х местных номерах. Возможно 

размещение с полным пансионом (завтрак, обед, ужин) – 2400 руб. за сутки. 

Бронирование проживания в ГТК «Суздаль» – по адресу электронной 

почты: m.chugreeva@gtksuzdal.ru – Чугреева Марина, телефон: (49231)2-09-08  

(с понедельника по пятницу, с 09.00 до 17.00). 

По альтернативному размещению в гостиницах и гостевых домах города 

Суздаль и другим вопросам, связанным с участием в соревнованиях,  

обращаться   –  Солонец Сергей Борисович, тел.: +7 (905) 146-95-01, +7 (910) 

778-73-00 или е-mail: vladimirchess@mail.ru. 

Расходы по проезду, питанию и  размещению несут командирующие 

организации или сами участники. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3am.chugreeva@gtksuzdal.ru

