


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Основными целями и задачами проведения  областных соревнований по 

шахматам  «Мемориал  4-го чемпиона мира по шахматам Александра Алехина» 

(далее – Мероприятие) являются: 

 - привлечение жителей области к регулярным занятиям физической                    

культурой и спортом; 

 - развитие шахмат на территории Воронежской области; 

-пропаганда здорового образа жизни;  

- популяризация, пропаганда шахмат среди жителей Воронежской области, 

как одного из средств воспитания подрастающего поколения; 

- повышение спортивного мастерства, выявление перспективных,                         

способных спортсменов для пополнения спортивных команд Воронежской                  

области; 

- обмен опытом между спортсменами, тренерами и т.д.; 

- приобретение спортсменами опыта выступления в соревнованиях и                  

подготовка к соревнованиям межрегионального и всероссийского уровня; 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

          Мероприятие проводится в г. Воронеже в период с 9 по 18 июня 2022 г. в 

Муниципальное автономное учреждение городского округа город Воронеж 

"Спортивный комплекс Юбилейный", г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 116. Начало 

Мероприятия: 10 июня 16.00 

 

III.   ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляет 

департамент физической культуры и спорта Воронежской области.   

         Непосредственная организация и проведение Мероприятия возлагается на 

Воронежскую региональную общественную организацию «Воронежская                          

областная федерация шахмат» (далее –  ВРОО «ВОШФ»), автономное                        

учреждение Воронежской области «Центр развития физической культуры и                 

спорта (далее - АУ ВО «ЦРФКС»), ГБУ ВО «Воронежский областной шахматный 

клуб» и на главную судейскую коллегию.  

          Главный судья – председатель судейской коллегии: Международный ар-

битр, судья всероссийской категории Крюков Михаил Витальевич, тел. 

89067684534 

         Главный секретарь – Фомин Сергей Андреевич, 8950-766-93-74. 

         Главный судья отвечает за наличие результатов лабораторного                                  

исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразой цепной реакции    

не ранее чем за три дня до начала мероприятия у всех лиц, участвующих в                      

Мероприятии (организаторы, судьи, участники, волонтеры и т.д.). 

 

 



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Мероприятии допускаются шахматисты: 

- международные гроссмейстеры и международные мастера, мастера спорта 

и МФ; 

- шахматисты, имеющие рейтинг на 01.01.2022 г. ЭЛО 2000 и выше. 

 Все участники Мероприятия должны иметь: 

 - документ, удостоверяющий личность; 

 - медицинский страховой полис; 

 - договор о страховании от несчастных случаев; 

 - должным образом оформленную заявку на участие в соревнованиях, с                      

допуском врача 

  

                     V.  ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

9 июня – день приезда, регистрация участников Мероприятия и работа                   

мандатной комиссии с 17.00 до 20.00  

    10 июня 11.00 -14.00 – регистрация участников Мероприятия и работа мандат-

ной комиссии 

10 июня      16.00 – открытие, 

                     17.00 – первый  тур; 

11 июня – с 17.00 второй тур; 

12 июня – с 10.00 третий тур;  

                  с 17.00 – четвертый тур 

13 июня – с 17.00 пятый тур; 

14 июня – с 17.00 шестой тур; 

15 июня – с 17.00 седьмой тур; 

16 июня – с 17.00 восьмой тур; 

17 июня – с 10.00 девятый тур,  

                     17.00 – закрытие. 

18 июня  - день отъезда. 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвер-

жденным Минспорта России. Швейцарская система в 9 туров с использованием 

программы Swiss Manager. Контроль времени 90 мин. до конца партии каждому 

участнику с добавлением 30 сек. на каждый ход, начиная с первого. Поведение 

участников во время соревнований регламентируется в соответствии с Положени-

ем «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Участники  Мероприятия, показавшие лучший результат (1 – 3 места), а при 

равенстве последовательно: личная встреча, коэффициент Бухгольца (усеченный 

и полный, количество побед), являются победителями и призерами соревнований. 

Отчетные документы (отчет главной судейской коллегии, медицинские                    

заявки на участие в соревнованиях, протоколы соревнований, акт готовности         

объекта, акт о награждении победителей, призеров и участников спортивного         

мероприятия, акт оказания услуг) предоставляются в АУ ВО «Центр развития        



физической культуры и спорта»   (г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 17) не позднее                          

24.06.2022 г. 

Призовой фонд: 
Основные призы Специальные призы по категориям 

Место Приз (в 

тыс. руб.) 

 Место Приз (в 

тыс.руб.) 

   

1 150 Ветераны 1 16 Иностранцы 1 20 

2 110  

Юниоры 

1 20 За «Волю к 

победе» 

1 20 

3 85 2 15  

 

Лучшие Во-

ронежские 

участники 

1 21 

4 70 3 10 2 19 

5 60 4 7 3 18 

6 50  

Женщины 

1 19 4 17 

7 40 2 14 5 16 

8 35 3 9 6 15 

9 30 4 8    

10 25 Рейтинг Эло 

до 2350 

1 15    

11 23 2 12    

12 22 3 9    

Всего - 1 миллион рублей, 32 приза. Один участник может получить один приз. 

Денежные средства на призовой фонд выделяются из резервного фонда Воронеж-

ской области в размере 1 млн рублей ГБУ ВО «Воронежский областной шахмат-

ный клуб», подведомственному учреждению Департаменту физической культуры 

и спорта на выплату вышесказанных призов. 

 

                                                 VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры награждаются медалями и дипломами                                    

соответствующих степеней департамента физической культуры и спорта                      

Воронежской области. 

  

                       VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по проведению Мероприятия, связанные с: 

-  оплатой услуг ЧОП по обеспечению безопасности, оплатой  работы                    

судейского персонала,  а также с приобретением наградной атрибутики (дипломы, 

медали) несет АУ ВО «ЦРФКС» при наличии бюджетных средств;  

- оплатой услуг по предоставлению медицинского персонала  несет ВРОО 

«Воронежская областная федерация шахмат».  

- оплатой аренды помещений, несет ГБУ ВО «Воронежской областной 

шахматный клуб»; 

- проездом, проживанием, питанием участников несут командирующие                 

организации. 

 

IX.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Безопасность участников Мероприятия и зрителей обеспечивает ВРОО 

«Воронежская областная федерация шахмат».  



Мероприятие проводится на спортивном сооружении, отвечающем                       

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение                                  

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при                   

условии наличия акта готовности спортивного сооружения к проведению                       

Мероприятия, утвержденного в установленном порядке.  

  Ответственный исполнитель: главный судья соревнований – председатель 

судейской коллегии Крюков Михаил Витальевич. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Мероприятии осуществляется только при наличии договора         

(оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья. 

Участники Мероприятия, не имеющие договора о страховании, к                            

соревнованиям не допускаются. 

  

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ И ПРОТЕСТОВ 

Заявки на участие в Мероприятии принимаются мандатной комиссией              

    9 июня – день приезда, регистрация участников Мероприятия и работа                   

мандатной комиссии с 17.00 до 20.00  

    10 июня 11.00 -14.00 – регистрация участников Мероприятия и работа мандат-

ной комиссии 

 Перечень документов, представляемых в мандатную комиссию Мероприя-

тия, указан в четвертом разделе положения. 

 Процедура подачи протеста: 

 -протесты подаются только в дни проведения Мероприятия; 

 -протест подается на факты, которые нарушают положение (в содержании 

протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к заявлению 

претензии, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушением 

положения); 

 -протест записывается в протокол соревнования; 

 -протест рассматривается главным судьей Мероприятия и направляется в 

главную судейскую коллегию Мероприятия в течение 30 минут; 

 Главная судейская коллегия Мероприятия принимает решение по поданно-

му протесту до завершения Мероприятия. 

 Главная судейская коллегия Мероприятия не принимает к рассмотрению 

протесты: 

 - не зафиксированные в протоколе Мероприятия; 

 - протесты на качество судейства. 

 

Все изменения и дополнения регулируются регламентом. 

        Данное положение является официальным вызовом на мероприятие. 


