
 



2 

1. Общие положения 

XXI Фестиваль спортивно-логических игр «Vladimir OPEN-2022» (далее – 

соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Владимирской области 

на 2022 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 проведения соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют Департамент 

физической культуры и спорта Владимирской области, Межрегиональная 

федерация шахмат Центрального федерального округа и Федерация шахмат и 

шашек Владимирской области. 

Осуществление контроля за проведением соревнований возлагается на ГАУ 

ВО «Центр спортивной подготовки». 

Директор соревнования – Солонец Сергей Борисович (Владимирская 

область), е-mail: vladimirchess@mail.ru, тел. 8-910-77-87-300 и 8-905-146-95-01. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главные 

судейские коллегии по отдельным видам спортивно-логических игр. 

 

3. Место проведения 

Соревнования проводятся с 07 по 17 августа 2022 года во Владимирской 

области, г. Суздаль, ул. Коровники, д.45, ГТК «Суздаль». 

День приезда, график соревнований, главный судья для каждого мероприятия 

указываются отдельно и описаны в соответствующих Регламентах и Положениях. 

 

4. Программа проведения соревнований 

 

ШАХМАТЫ 

7 – 17 

августа 

Турнир по классическим шахматам с обсчетом рейтингов ФШР и 

ФИДЕ 

11 августа Турнир по шахматам-960 (шахматы Фишера) 

12 августа Турнир по блицу с обсчетом рейтингов ФШР и ФИДЕ 

13 августа 
Турнир по интеллектуальному двоеборью памяти 

Р.Г. Нежметдинова (шахматы и русские шашки) 

13 августа 
Гандикап-турнир по шахматам по системе гроссмейстера 

Е.А. Васюкова на Кубок президента МФШ  ЦФО С.Е. Лазарева 

14 августа 
Турнир по быстрым шахматам с обсчетом рейтингов ФШР и 

ФИДЕ 

15 августа Турнир по парным шахматам 
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На площадках фестиваля в период с 7 по 17 августа2022 года в ГТК будут 

проведены следующие мероприятия, проведение которых регламентируется 

отдельными Положениями: 

 

1. Этап Детского Кубка России по шахматам с 7 по 17 августа. 

2.  Всероссийские соревнования по шахматной композиции 

(решения) 2022 года среди мальчиков и девочек  до 9, 11, 13 лет, юношей и 

девушек до 15, 17 и 19 лет с 9 по 12 августа. 

3.  Командный чемпионат России по шахматной композиции 

(решения) и личные соревнования по шахматной композиции (решения) 

среди мужчин «Золотое кольцо» с 11 по 15 августа. 

4.  Всероссийский семинар для спортивных судей по шахматам с 10 

по 14 августа. 

 

ТАВРЕЛИ (РУССКИЕ ШАХМАТЫ) 

9-11 августа 
Учебно-тренировочные занятия, экскурсии,  

спортивный праздник, вечер интеллектуальных игр 

12 августа Всероссийский семинар для спортивных судей по таврелям 

12 августа Презентация национального вида спорта «Таврели» 

13 августа Командный Чемпионат России по таврелям 

14 августа Кубок России по таврелям (блиц) 

 

ШАШКИ 

13 августа 
Турнир по интеллектуальному двоеборью памяти 

Р.Г. Нежметдинова (шахматы и русские шашки) 

13 августа Турнир по русским шашкам (рапид) 

14 августа Турнир по стоклеточным шашкам (рапид) 

 

ГО 

13 – 14 

августа 
Открытый турнир по ГО - Кубок «Vladimir OPEN-2022» 

 

СЁГИ (Японские шахматы) 

13 – 14 

августа 
Открытый турнир по СЁГИ - Кубок «Vladimir OPEN-2022» 

 

СЯНЦИ (Китайские шахматы) 

13 – 14 

августа 
Открытый турнир по СЯНЦИ - Кубок  «Vladimir OPEN-2022» 
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Во время фестиваля в период с 12 по 14 августа в ГТК будет 

функционировать игротека по различным видам интеллектуально-

логических игр: 

Мастер-классы: 

1) Ассиметричные шахматы викингов Хнефатафл 

2) Китайские шахматы Сянци 

3) Японские шахматы Сёги 

4) Рэндзю (Гомоку) 

5) Корейские шахматы Чанги 

 

Мини-турниры (в формате свободной регистрации участников фестиваля). 

На той же площадке вечером: 

1) скандинавский Хнефатафл 

2) Мини-сёги 

3) древнерусская Мельница 

4) Го 9*9 и 13*13 

5) Реверси/Отелло 

 

Игротека включает игры: 

1) Древней Египет - Сенет, Собаки и Шакалы 

2) Древняя Шумерская королевская игра УР 

3) Древний Рим - 12 линий, латрункули, Петтейя 

4) Медвежьи шахматы 

5) Современные шахматы "Улей" 

6) Абалон 

7) Блокус 

8) Советские игры Поединок и Каре 

 и многие другие спортивно-логические и исторические игры 

 

5. Условия финансирования 

Расходы по оплате компенсационных выплат стоимости питания 

спортивным судьям, награждению победителей и призеров соревнований кубками, 

медалями и грамотами, аренды помещения при проведении мероприятий 

Фестиваля по шахматам и шашкам несет ГАУ ВО «Центр спортивной подготовки». 

Все остальные расходы по организации и проведению соревнования несет 

оргкомитет Фестиваля. Призовой фонд соревнования формируется за счет 

турнирных взносов участников и внебюджетных средств и указывается в 

соответствующих регламентах. 

Расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут командирующие 

организации. 

 

 

6. Награждение победителей и призеров. 
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Победители турниров награждается Кубками. Участники, занявшие 1-3 

места, награждаются дипломами, медалями и призами, которые указываются в 

соответствующих регламентах. 

Все призы вручаются на церемонии награждения лично призерам. Призы не 

передаются и не высылаются. Денежные призы подлежат налогообложению в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское  

обеспечение, страхование участников соревнований 

 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

турнирном помещении при проведении соревнования возлагается на РОО 

«Федерация шахмат и шашек Владимирской области» и собственников объектов 

спорта. 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования 

проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями и при условии наличия актов технического 

обследования, готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в 

соответствии с: 

- Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 N 353 «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об 

утверждении порядка 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». 

Проведение мероприятия осуществляется в соответствии с: 

- Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, разработанным на основании 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» и утвержденным Министром спорта Российской Федерации и Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020, с учетом 

дополнений и изменений в Регламент; 

- Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О 

введении режима повышенной готовности» (с учетом дополнений и изменений), в 

части организации физкультурно-спортивных мероприятий. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/73754752/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/73754752/0
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Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 

осуществляется как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

 

8. Требования о предотвращении противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований (манипулирование официальными 

спортивными соревнованиями) и борьба с ним 

Противоправным влиянием на результат официального спортивного 

соревнования признается совершение в целях достижения заранее определенного 

результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний: 

- подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 

спортивных команд, других участников или организаторов официального 

спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или 

склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих 

действий по предварительному сговору с указанными лицами; 

- получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, 

руководителями спортивных команд, другими участниками или организаторами 

официального спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, 

ценных бумаг, иного имущества, пользование указанными лицами услугами 

имущественного характера, извлечение ими других выгод и преимуществ или их 

предварительный сговор. 

Противоправное влияние на результаты официальных спортивных 

соревнований (манипулирование официальными спортивными соревнованиями) 

не допускается. 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Меры по предотвращению противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбе с ним включают в себя: 

- установление ответственности за противоправное влияние на результаты 

официальных спортивных соревнований; 

- применение спортивными федерациями санкций к спортсменам (в том 

числе спортивной дисквалификации спортсменов), спортивным судьям, тренерам, 

руководителям спортивных команд и другим участникам официальных 

спортивных соревнований за противоправное влияние на результаты этих 

соревнований; 

- установление запрета на участие в азартных играх в букмекерских конторах 

и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования, а также применение спортивными федерациями санкций (в том 

числе спортивной дисквалификации спортсменов) за нарушение этого запрета. 
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9. Размещение 

Базовое размещение участников и сопровождающих лиц в ГТК «Суздаль» (г. 

Суздаль, ул. Коровники, д. 45). Проживание в двухместных номерах основного 

корпуса и в трех- и четырех- и восьмиместных Таунхаусах: 

Категория номера 

Цена в рублях с 

человека при полной 

емкости номера, с 

питанием (завтрак, 

обед, ужин) 

Цена в рублях с 

человека при полной 

емкости номера, 

только завтрак 

ТХ восьмиместный (три 

комнаты, 8 спальных мест) 
3202 2100 

ТХ четырехместный (две 

комнаты, 4 спальных места) 
3496 2400 

ТХ трехместный (две 

комнаты, 3 спальных места) 
3706 2600 

Стандарт двухместный 3706 2600 

Кемпинг (место под палатку, 

пользование душем и 

туалетом) 

– 700 

 

Отдельно продажа талонов на дополнительное питание на обед и ужин будет 

организована на стойке приема и размещения ГТК «Суздаль». Стоимость 550 

рублей в обед и 550 рублей в ужин за сутки с человека. 

Бронирование проживания в ГТК «Суздаль» – по адресу электронной почты: 

a.hoperskay@gtksuzdal.ru Хоперская Анна, менеджер по корпоративным 

мероприятиям ГК «Пушкарская слобода» и ГТК «Суздаль», тел (49231) 2 09 08 

(доб.1804). Информация в интернете: 

−  www.gtksuzdal.ru: 

− inst: @gtk_hotel_suzdal; 

− fb: facebook.com/gtk.hotel.suzdal. 

Бронирование проживания – до 30 июля 2022 года. Участникам, не 

забронировавшим проживание до указанного срока, размещение не гарантируется. 

Заявки на размещение участников и сопровождающих лиц в других 

гостиницах и частном секторе направляются на е-mail: vladimirchess@mail.ru, 

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

 

Все дополнения и уточнения к данному Положению регулируются 

регламентом проведения Соревнования. 

 

Данное Положение является официальным приглашением на 

Соревнование. 

http://www.gtksuzdal.ru/

