
 
1. Цели и задачи.  
Соревнования проводится с целью развития и популяризации шахмат в 

Российской Федерации. 
Задачей соревнований является определение победителей.  
 
2. Организаторы и проводящие организации.  
Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет Общероссийская общественная организация «Российская 
шахматная федерация» (далее – РШФ). Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

Главный судья – международный арбитр Анатолий Авраамович Быховский 
(Россия).  

Директор соревнований – международный организатор Марк Глуховский 
(Россия). 

 
3. Обеспечение безопасности участников.  
Безопасность при проведении соревнований обеспечивается в соответствии 

с требованиями Положения Минспорта России о международных спортивных 
соревнованиях по шахматам на 2018 г.  

Ответственность за безопасность возлагается на оргкомитет соревнований.  
 
4. Участники соревнований.  

1. Хикару Накамура (США, 2823/ 2853*) 
2. Вишванатан Ананд (Индия, 2805/ 2801) 
3. Ян Непомнящий (Россия, 2803/ 2768) 
4. Владимир Крамник (Россия, 2795/2784)  
5. Александр Грищук (Россия, 2792/ 2846) 
6. Петр Свидлер (Россия, 2770 / 2793) 
7. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2755/ 2714) 
8. Сергей Карякин (Россия, 2724/ 2868) 
9. Борис Гельфанд (Израиль, 2644/ 2745) 
10. Даниил Дубов (Россия, 2617/ 2767) 
* - рейтинг Эло RAPID/BLITZ на 01.02.2018 
 
Участники турнира обязаны выполнять следующие требования: 

 строго следовать графику проведения турнира; 

 присутствовать на пресс-конференциях и давать короткие интервью для 
СМИ после партий. 

 
 
5. Сроки и место проведения. 

http://ruchess.ru/persons/viswanathan_anand/
http://ruchess.ru/persons/player_6712/
http://ruchess.ru/persons/player_6866/
http://ruchess.ru/persons/mamedyarov_shakhriyar/


Соревнования проводятся с 1 (день приезда) по 6 (день отъезда) марта 2018 
года в городе Москве. 

Программа соревнований:  

 1 марта 
Приезд и размещение участников 
 

 2 – 4 марта 
Быстрые шахматы 
Музей русского импрессионизма (Ленинградский пр., д. 15, строение 11; ст. 

метро «Белорусская»). 
2 марта (I-III туры)           3 марта (IV-VI туры)         4 марта (VII-IX туры) 
I тур – 15.00    IV тур – 15.00   VII тур – 15.00 
II тур – 16.30   V тур – 16.30   VIII тур – 16.30 
III тур – 18.00   VI тур – 18.00   IX тур – 18.00 

 

 5 марта 
Блиц. 
Центральный дом шахматиста им. М.М. Ботвинника (Гоголевский бульвар, 

д.14, строение 1. 
Начало 1 тура – 14.00 
 

 6 марта 
Отъезд участников соревнования. 
 
6. Условия проведения соревнований и подведения итогов. 
Соревнования проводятся по Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Обязательный читинг-контроль проводится с соблюдением требований 
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при повышенном уровне защиты. 

 
Быстрые шахматы. 
Круговая система в один круг в 9 туров. Применяется статья А.3. 
Контроль времени: 25 минут до конца партии с добавлением 10-и секунд к 

каждому ходу, начиная с первого, каждому участнику.  
Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. За 

победу начисляется 1 очко, за ничью — 0,5 очка, за проигрыш 0 очков В случае 
равного количества очков места распределяются по дополнительным 
показателям (в порядке убывания значимости), за исключением дележа I места: 

 результат личной встречи; 

 коэффициент Бергера; 

 система Койя. 
При дележе I места 2-мя участниками между ними проводится 

дополнительное соревнование по следующему регламенту: две партии в блиц с 
контролем 5 минут до конца партии с добавлением 3-х секунд к каждому ходу, 
начиная с первого, каждому участнику. 

При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («Армагеддон») с 
контролем 5 минут белым и 4 минуты черным, с добавлением 3 секунд на ход, 
начиная с 61-го хода каждому участнику. Цвет фигур выбирает участник, 
вытянувший жребий. В случае ничьей победителем считается участник, игравший 
черными фигурами. 

При дележе I места тремя и более участниками проводится дополнительное 
соревнование в блиц с контролем 5 минут до конца партии с добавлением 3-х 
секунд к каждому ходу, начиная с первого, каждому участнику, для выявления 
победителя или 2-х лучших участников, которые затем играют решающую партию 

http://rusimp.su/


(«Армагеддон») с контролем 5 минут белым и 4 минуты черным, с добавлением 3 
секунд на ход, начиная с 61-го хода каждому участнику. Цвет фигур выбирает 
участник, вытянувший жребий. В случае ничьей победителем считается участник, 
игравший черными фигурами. 

Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 15 минут 
после окончания партий всех соискателей. 
 

Блиц. 
Круговая система в один круг в 13 туров. Применяется статья В.4. 
Контроль времени: 5 минут до конца партии с добавлением 3-х секунд к 

каждому ходу, начиная с первого, каждому участнику.  
Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. За 

победу начисляется 1 очко, за ничью — 0,5 очка, за проигрыш 0 очков В случае 
равного количества очков места распределяются по дополнительным 
показателям (в порядке убывания значимости), за исключением дележа I места: 

 результат личной встречи; 

 коэффициент Бергера; 

 система Койя. 
При дележе I места 2-мя участниками между ними проводится 

дополнительное соревнование по следующему регламенту: две партии в блиц с 
контролем 5 минут до конца партии с добавлением 3-х секунд к каждому ходу, 
начиная с первого, каждому участнику. 

При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («Армагеддон») с 
контролем 5 минут белым и 4 минуты черным, с добавлением 3 секунд на ход, 
начиная с 61-го хода каждому участнику. Цвет фигур выбирает участник, 
вытянувший жребий. В случае ничьей победителем считается участник, игравший 
черными фигурами. 

При дележе I места тремя и более участниками проводится дополнительное 
соревнование в блиц с контролем 5 минут до конца партии с добавлением 3-х 
секунд к каждому ходу, начиная с первого, каждому участнику, для выявления 
победителя или 2-х лучших участников, которые затем играют решающую партию 
(«Армагеддон») с контролем 5 минут белым и 4 минуты черным, с добавлением 3 
секунд на ход, начиная с 61-го хода каждому участнику. Цвет фигур выбирает 
участник, вытянувший жребий. В случае ничьей победителем считается участник, 
игравший черными фигурами. 

Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 15 минут 
после окончания партий всех соискателей. 

 
7. Распределение призового фонда. 
Гарантированный общий призовой фонд соревнования – 150 000 USD. 
Быстрые шахматы – 120 000 USD. 

Распределение призового фонда в соответствии с занятыми местами**: 
1 место  25.000 USD  6 место 9.000 USD 
2 место  20.000 USD 7 место  8.000 USD 
3 место  15.000 USD 8 место  7.000 USD 
4 место  13.000 USD 9 место  6.000 USD 
5 место  12.000 USD 10 место  5.000 USD 

Призы НЕ делятся. 
 

Блиц – 30 000 USD. 
Распределение призового фонда в соответствии с занятыми местами**: 

1 место  10.000 USD  
2 место  8.000 USD 



3 место  6.000 USD 
4 место  4.000 USD 
5 место  2.000 USD 

Призы НЕ делятся. 
 

** Суммы призов указаны после вычета соответствующих налогов и сборов 
РШФ перечисляет призы по безналичному расчету участникам на расчетные 

счета, заявленные в РШФ в течение 2 месяцев со дня подведения итогов 
соревнования. Реквизиты для перечисления призов (в виде банковской справки) 
передаются в бухгалтерию РШФ на e-mail: deviatova@ruchess.ru  

 
9. Условия финансирования. 
Расходы по проведению соревнования, включая гарантированный общий 

призовой фонд - 150 000 USD, проезд, питание и проживание участников – за счет 
оргкомитета.  

 
10. Апелляционный комитет. 
Апелляционный комитет избирается и состоит из 3 основных и 2 запасных 

членов. Протесты на решения арбитра могут подаваться только в письменном 
виде и в течение пяти минут после окончания тура с внесением залоговой суммы 
в размере 500 USD. В случае отклонения апелляции деньги поступают в РШФ на 
покрытие расходов по проведению соревнования.  

Решение Апелляционного комитета является окончательным. 
 
11. Контактная информация.  
Дополнительную информацию по соревнованию можно получить в РШФ у 

Екатерины Васильченко e-mail: ks@ruchess.ru  
 
 

Официальный сайт соревнований - www.ruchess.ru 

mailto:ks@ruchess.ru
http://www.ruchess.ru/

