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ПОЛОЖЕНИЕ 
      о XXIX шахматном Мемориале П.В.Дубинина 

 
1. Организаторы  соревнований 

Организаторами соревнований являются ОО «ФШНО» и МБУ «СШ № 15 по 
шахматам». Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную 
судейскую коллегию, назначаемую ФШНО. 
 

2. Сроки, место проведения и программа соревнований 
Соревнования  проводятся 8 января 2022 года по адресу: 
603111, г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д.28, МБУ «СШ №15 по шахматам».  
Программа соревнований: 
8 января 2022 г. (суббота) – день приезда участников.  
8 января 2022 г. (суббота) с 10.00 до 10.45 – регистрация участников соревнований, 
прохождение комиссии по допуску. 
8 января 2022 г. (суббота) с 10.45 до 11.00 – техническое совещание, избрание АК, 
жеребьёвка 1 тура. 
   Участники, зарегистрированные после 10.45, включаются по решению главного 
судьи со 2-го тура (в первом туре такому участнику ставится «минус»). 
8 января 2022 г. (суббота)   11.00 – открытие соревнований. 
8 января 2022 г. (суббота)   11.00-16.00 – 1-9 туры. 
8 января 2022 г. (суббота)   17.00 – закрытие соревнований. 
8 января 2022 г. (суббота)   день отъезда. 
 

3. Система и порядок проведения соревнования 
   Соревнование проводится в виде личного турнира по швейцарской системе в 9 
туров по правилам вида спорта «шахматы», утвержденными приказом Министерства 
спорта России от 29 декабря 2020г., №988 (далее – Правила), с использованием 
программы жеребьевки SwissManager. Претензии на компьютерную жеребьевку не 
принимаются.  
   Контроль времени: 10 минут на партию с добавлением 5 секунд на ход, начиная с 
первого хода, каждому участнику.  
   При опоздании участника на 10 минут от назначенного времени начала тура 
участнику засчитывается техническое поражение. 
   Результаты турнира подаются на обсчет международного и Российского рейтинга 
по быстрым шахматам.  
   Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в 
виде спорта «шахматы». Обязательный читинг-контроль на соревновании проводится 
с соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при 
стандартном уровне защиты. 
 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
Директор МБУ 

«СШ №15 по шахматам» 
 

 А.А.Костров 
«____»_________________20_____г. 



4. Обеспечение безопасности участников 
   Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 
04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
   Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г., №353. 
   Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных 
соревнований. Страхование участников соревнования может производиться за счет 
бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Нижегородской области. 
   Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Минздрава РФ от 23.10.2020 №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 физкультурных и спортивных 
мероприятиях». 

   Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой 
«допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача и его 
личной печатью.  
   Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом с 
расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. 
   Соревнования проводятся в соответствии с учетом соблюдения разрешительных 
актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на 
территории Нижегородской области, Указа Губернатора Нижегородской области от 
13.03.2020 №27 «О введении режима повышенной готовности», а также Регламента 
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта Российской 
Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации А.Ю. Поповой 31.07.2020 г. (с учетом изменений и 
дополнений от 19.08.2020 и от 13.11.2020). 
   Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения   COVID-19 возлагается 
на главную судейскую коллегию. 
   Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства 
индивидуальной защиты: маску или защитный экран, кожные антисептики.  



   Участники Соревнований, сопровождающие обязаны пройти замер температуры 
перед туром. При повышенной температуре или признаках ОРВИ участники 
соревнований и сопровождающие не допускаются в игровую зону.  
   Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне является 
главный судья соревнований. Ответственные за обеспечение безопасности 
участников вне игровой зоны – руководители делегаций и сопровождающие лица. 
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24.06.2021 № 464. 
   В соответствии с пунктом 10.11.1 общероссийских антидопинговых правил, ни 
один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в 
каком качестве в спортивных соревнованиях. 
 

5. Участники и условия допуска 
   К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие российский или 
международный рейтинг, а также персонально приглашенные участники, прошедшие 
комиссию по допуску. 
   Участники не обязаны вести запись партий. В течение всего соревнования 
применяется Статья 13.4. Правил вида спорта шахматы. 
   На турнире создаётся апелляционный комитет (далее – АК), состоящий из трех 
основных и двух запасных членов, который избирается на открытии соревнования.     
   Протесты на решения главного судьи могут быть поданы в АК в письменном виде 
не позднее чем через 15 минут после окончания тура при внесении залогового 
депозита 2000 (Две тысячи) рублей. При удовлетворении протеста денежные 
средства возвращаются заявителю, в ином случае залоговый депозит направляется в 
призовой фонд соревнования. Решение АК является окончательным. 
   Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в 
виде спорта «шахматы».  
   Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 
   Участникам запрещается вносить в игровую зону мобильные телефоны и другие 
электронные средства связи, а также использовать какие-либо записи и иные 
источники информации. 
   В игровую зону допускаются только участники соревнования и судьи. Почетные 
гости, члены апелляционного комитета, тренеры (представители) участников 
соревнований и иные лица допускаются в игровую зону только по согласованию с 
главным судьей соревнований. Зрители в игровую зону не допускаются. 
   В случае, если количество заявок на участие составит больше количества, 
возможного для размещения в МБУ «СШ №15 по шахматам» в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями, организаторы соревнования 
оставляют за собой право допустить участников с наибольшим Российским или 
международным рейтингом.  
   В комиссию по допуску также прилагаются следующие документы на каждого 
спортсмена: 
- паспорт или свидетельство о рождении спортсмена (копия); 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (копия); 
- медицинская справка о допуске к соревнованию, заверенная врачом (оригинал); 



- анкета участника соревнования (Приложение №1, предоставляется в заполненном 
виде при регистрации на месте). 
- для участников старше 18 лет: справка об отрицательном результате лабораторного 
исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) со сдачей и получением результатов не ранее  
2-х календарных дней до начала турнира, или подтверждающий сертификат о 
вакцинации с отметками о дате вакцинации, названии вакцины и подписью врача, 
или справку с подтвержденным защитным уровнем антител класса G, полученной не 
позднее 30 календарных дней до начала соревнований или QR-код, дающий право 
посещения массовых мероприятий. 

 

6. Определение мест 
   Победители и призеры соревнования определяются по наибольшей сумме 
набранных очков. В случае равенства очков у двух и более участников, места 
определяются по следующим дополнительным показателям: 
а) усеченный коэффициент Бухгольца (- 1 худший результат); 
б) коэффициент Бухгольца; 
в) большее число побед; 
г) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как  
«игранные» белыми фигурами); 
д) средний Российский рейтинг соперников. 
 

7. Награждение победителей 
   Победители и призеры награждаются призами, медалями и дипломами 
соответствующих степеней. Количество и величина основных и дополнительных 
призов определяется оргкомитетом соревнования в зависимости от числа 
участников. Участник получает только основной или только дополнительный приз.  
   В случае равенства набранных очков призы не делятся. Дополнительный приз 
вручается в одной номинации, при наличии не менее пяти соискателей. 
 

8. Финансирование 
   Расходы по награждению победителей и призёров соревнования призами, в том 
числе наградная атрибутика (медали, дипломы) – за счет заявочных взносов и 
средств ФШНО. 
   МБУ «СШ №15 по шахматам» предоставляет игровые помещения, обеспечивает 
соревнования инвентарем. 
   Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение), 
представителей и тренеров обеспечивают командирующие организации. 
 

9. Заявки на участие 
Обязательная предварительная регистрация по ссылке: 
Регистрация на XXIX Мемориал Дубинина 
 

Зарегистрированные участники по ссылке: 
Зарегистрированные участники XXIX Мемориала Дубинина 
 

Обязательная предварительная регистрация на участие осуществляется в срок не 
позднее 24.00 (МСК) 5 января 2022г. Контактный телефон: 8-(831)-297-96-33,  МБУ 
«СШ №15 по шахматам». В случае отсутствия предварительной регистрации, 
организаторы оставляют за собой право не допускать данного спортсмена до участия 
в указанных спортивных соревнованиях. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

https://chess-results.com/Anmeldung.aspx?lan=11&tnr=600711
https://chess-results.com/tnr600711.aspx?lan=11


 
Заявочный взнос с каждого участника – 500 рублей 

(при отсутствии предварительной регистрации,  
заявочный взнос может быть увеличен на 300 рублей) 

 
 

Приложение №1 

 

АНКЕТА 
участника XXIX шахматного Мемориала П.В.Дубинина 

(08.01.2022 г.) 

 

Фамилия ________________________ Имя ______________________________  

Отчество ______________________ Дата рождения ______________________  

Фамилия (англ.)_____________________________________________________ 

Разряд, звание (ЕВСК)_______________________________________________  

Рейтинг (Эло)_________________ ID (ФИДЕ)___________________________ 

Рейтинг (Российский)____________ код шахматиста (Россия)______________ 

Почтовый индекс и адрес регистрации _________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Паспорт (свидетельство о рожд.) серия _______ номер_____________________ 

Кем и когда выдан «____»__________________________ г._________________ 

___________________________________________________________________ 

Телефон (сотовый):__________________ эл.почта (e-mail):_________________ 

Даю согласие на обработку своих персональных данных (для 

совершеннолетних участников), подпись _______________________________ 

Даю согласие на обработку персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, подпись ________________________________ 

Дата заполнения «____» ______________ 2022 г. подпись _________________ 

Для несовершеннолетних участников подписывает анкету один из родителей  

(законных представителей) 

 
 


