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1. Общие положения 

XIX Фестиваль спортивно-логических игр «Vladimir OPEN-2020» (далее – 

соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Владимирской области на 2020 год. 

Цели и задачи проведения соревнования:  

- развитие шахмат и популяризация шахмат во Владимирской области и 

других субъектах Российской Федерации; 

- повышение квалификации и мастерства спортсменов. 

 

2. Руководство соревнованием 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют Департамент 

физической культуры и спорта Владимирской области и Федерация шахмат и 

шашек Владимирской области. 

Директор фестиваля – Иванов Александр Александрович (г. Белгород, 

международный организатор), тел.: +7 (910) 323-91-75. 

Заместитель директора фестиваля – 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». 

График соревнований, величина призового фонда и турнирного взноса для 

каждого турнира указаны отдельно и описаны в соответствующих Регламентах.  

Каждый турнир проводится в отдельном помещении или на открытом 

воздухе. 

 

4. Программа проведения соревнований 

ШАХМАТЫ 

18 – 27 

августа 

Турнир по классическим шахматам с обсчетом рейтингов ФШР и 

ФИДЕ.  

19 – 23 

августа 
Всероссийский семинар для спортивных судей по шахматам. 

20 августа Открытое первенство ЦФО по шахматам-960 (шахматы Фишера). 

21 августа Турнир памяти Р.Г. Нежметдинова (шахматы + шашки). 

22 августа Первенство Владимирской области по быстрым шахматам. 

23 августа 
Гандикап-турнир по системе Е.А. Васюкова. 

Призовой фонд – не менее 100 000 рублей. 

24 августа Этап Кубка ЦФО по блицу. 
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24 - 27 

августа 

Открытый командный турнир ЦФО среди малых городов и сельских 

поселений. 

 

ТАВРЕЛИ (РУССКИЕ ШАХМАТЫ) 

22 августа Открытое первенство Владимирской области по таврелям.  

 

ШАШКИ 

21 – 24 

августа 
Областной семинар для спортивных судей по шашкам. 

21 августа Турнир памяти Р.Г. Нежметдинова (шахматы + шашки).  

22 августа Турнир по русским шашкам (рапид). 

23 августа Турнир по стоклеточным шашкам (рапид). 

 

ГО 

21 – 23 

августа 
Открытое первенство Владимирской области по го. 

 

5. Условия финансирования 

Все расходы по организации и проведению соревнования несет оргкомитет 

Фестиваля. Призовой фонд соревнования формируется за счет турнирных взносов 

участников и внебюджетных средств. Турнирные взносы вносятся наличными 

средствами при регистрации или перечисляются на расчетный счет РОО 

«Федерация шахмат и шашек Владимирской области». 

Банковские реквизиты РОО «ФШШВО» таковы: 

ИНН 3327999410, КПП 332701001, расчетный счет 40703810100260000347 в 

ПАО «МИНБАНК» г. Москва, БИК 044525600, кор. счет 30101810300000000600. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут командирующие 

организации. 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

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. 

Проведение соревнования осуществляется в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, разработанных на основании постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
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22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 

утвержденном Министерством спорта Российской Федерации от 31.07.2020. 

Оказание скорой медицинской помощи при проведении соревнования 

осуществляется согласно приказу Министерства здравоохранения РФ № 134н от 

01.03.2016 «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 на е-mail: 

vladimirchess@mail.ru. 

Базовое размещение в ГТК «Суздаль» г. Суздаля – 1350 руб. за сутки с 

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

организация  питания в обед и ужин с добавлением к базовой стоимости 800 руб. 

за сутки.  

Возможно альтернативное размещение по цене от 550 руб. сутки без 

питания (частный сектор и общежития). Расходы по проезду, питанию, 

размещению и оплате турнирного взноса несут командирующие организации или 

сами участники. 

Бронирование проживания в ГТК «Суздаль» – по адресу электронной 

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

+7 (910) 779-00-77 (с понедельника по пятницу, с 09.00 до 17.00). 

Бронирование альтернативного размещения – е-mail: vladimirchess@mail.ru, 

Солонец Сергей Борисович, тел.: +7 (905) 146-95-01, +7 (910) 778-73-00. 
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