
 
1. Цели и задачи 

1.1. Популяризация шахмат. 

1.2. Определение победителей соревнования. 

 

2. Организаторы соревнований 

2.1. Российская Шахматная Федерация, Санкт-Петербургская шахматная федерация, 

Шахматная федерация Москвы. Непосредственное проведение матча возлагается на 

судейскую бригаду. Главный судья – IA И.Л. Болотинский. Главный секретарь –FA 

С.В. Судаков. Директор турнира – И.С. Судакова. 

 

3. Обеспечение безопасности 

3.1. Безопасность в ходе соревнования обеспечивается в соответствии с Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по шахматам на 

2011 г. Ответственный за обеспечение безопасности – главный судья соревнования. 

 

4. Время, место и порядок проведения. 

4.1. Матч проводится с 16-го (день приезда) по 19-е сентября (день отъезда) в 

помещении СДЮШОР ШШ по адресу: Санкт-Петербург, ул. Б.Конюшенная, 25. 

4.2. Игровые дни – 17-18 сентября, начало туров в 15:00. Техническое совещание 

состоится 16.09 в 18:00. Явка участников обязательна. 

4.3. Церемония открытия матча состоится 17.09 в 14:30, церемония награждения и 

закрытие матча 18 сентября после окончания последней партии, приблизительно в 

21:00.   

4.4. Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ. Контроль времени – 90 минут на 40 

ходов, 30 минут до конца партии + 30 секунд на каждый сделанный ход, начиная с 

первого. 

4.5. В матче принимают участие сборные команды Москвы и Санкт-Петербурга. В 

состав команды входят по 12 человек: 10 игроков, тренер, капитан.  

4.6. Команды предварительно заявляют составы команд (до 14 игроков) в РШФ по эл. 

адресу vikhornova@russiachess.org или по факсу +7 (495) 690-18-56 не позднее 05 

сентября. Окончательные составы команд капитаны заявляют оргкомитету 

соревнования на техническом совещании.  
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4.7. Матч проводится в два круга, в первом туре на первой доске белыми играет команда 

Москвы (цвета по доскам чередуются).   

4.8. Каждая команда имеет право на две замены (без сдвижки по доскам). 

4.9. Участникам матча рекомендуется воздержаться от ношения спортивной формы и 

обуви в игровом зале. 

4.10.  За действия, дискредитирующие шахматы, судья имеет право отстранить 

участника от соревнований.  

4.11. Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 

включительно. 

 

5. Определение победителей 

5.1. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных индивидуальных очков.  

 

6. Награждение 

6.1. Команда-победительница награждается памятным кубком и денежным призом в 

размере 400000 руб. (четыреста тысяч рублей), проигравшая команда награждается 

денежным призом в размере 200000 руб. (двести тысяч рублей). В случае ничьей 

призовой фонд делится поровну.  Обе команды-участницы награждаются 

дипломами РШФ. 

6.2. РШФ переводит призы по результатам соревнований по безналичному расчету на 

счета Санкт-Петербургской шахматной федерации и Шахматной федерации Москвы 

не позднее 30 сентября 2011г. Дальнейшую выплату призов командам 

осуществляют СПбШФ и ШФМ. 

 

7. Финансирование 

7.1. Призовой фонд турнира формируется за счет средств РШФ.  

7.2. Проживание, питание и проезд московской команды от Москвы до Санкт-

Петербурга и обратно – за счет средств РШФ. Проживание и питание команды 

Санкт-Петербурга – за счет средств СПбШФ. 

7.3. Наградная атрибутика – за счет средств РШФ. 

7.4. Рекламно-информационная поддержка турнира – за счет средств РШФ. 

7.5. Подготовка и размещение информации о соревновании в СМИ, в т.ч. на сайте РШФ, 

а также он-лайн трансляция соревнования – за счет СПбШФ. 

7.6. Оплата работы судейской бригады, питание, проживание и проезд судей – за счет 

СПбШФ. 

7.7. Аренда игрового зала – за счет средств СПбШФ. 

7.8. Орграсходы – за счет средств СПбШФ. 

 

8. Дополнительная информация о турнире 

8.1. Дополнительную информацию о турнире можно получить: 

 В РШФ – у Вихорновой Наталии. Тел.: +7 (495) 690-44-61, e-mail: 

vikhornova@russiachess.org 

 В СПбШФ – у Судаковой Ирины, тел. +7 (903) 098 39 44, e-mail: 

irina.sudakova@yahoo.com 

 В ШФМ – у Злочевского Александра, тел. +7(916) 6882483, e-mail: 

zloch@bk.ru 
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