1.
Цели и задачи соревнования
• укрепление имиджа ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» как социальноответственной компании;
• развитие и популяризация соревнований по быстрым шахматам и блицу в России;
• определение победителей соревнований, входящих в программу шахматного
фестиваля «AEROFLOT OPEN – 2013» («Аэрофлот ОПЕН – 2013»)
2.
Организаторы соревнования
Организатором является Российская шахматная федерация (РШФ). Титульный
спонсор турнира - ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья IA Раецкий А.В. (г. Воронеж). Главный секретарь – IA Махнев В.Н.
(г. Кимры). Директор турнира Захарова А.В. Обеспечение безопасности возлагается на
оргкомитет.
3.
Сроки и место проведения соревнования
Соревнования проводятся с 11 февраля (приезд) по 18 февраля (отъезд) в г. Москва
по адресу: 1-й Зачатьевский пер., д.4.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ
Мероприятие
Даты и время проведения
Место проведения
Приезд
участников, 11 февраля
Гостиница
«Турист»,
размещение
Москва,
ул.
Сельскохозяйственная, 17.
Другие гостиницы – по
выбору участников.
Церемония
открытия 11 февраля, 20.00 МСК.
1-й Зачатьевский пер., д.4.
турнира
Быстрые шахматы.
12 февраля – туры I-IV
1-й Зачатьевский пер., д.4.
I этап - опен-турнир
I тур –14.00
II тур – 15.15
III тур – 16.30
IV тур – 17.45
13 февраля – туры V-IX
1-й Зачатьевский пер., д.4.
V тур - 14.00
VI тур - 15.15
VII тур - 16.30
VIII тур - 18.00
IX тур - 19.15
1

4

Блиц. Опен-турнир

5

Быстрые шахматы. II
этап
отбор
8
финалистов
Быстрые шахматы. III
этап
финал.
8
финалистов
отбора
встречаются
с
8
приглашенными
шахматистами
Церемония
закрытия
турнира
Отъезд участников

6

7
8

14 февраля.
I тур – 14.00
II тур – 14.30
III тур – 15.00
IV тур – 15.30
V тур – 16.00
VI тур – 17.00
VII тур – 17.30
VIII тур – 18.00
IX тур – 18.30
15 февраля
1 раунд –14.00
2 раунд – 19.00
16 февраля.
1/8 финала – 14.00
¼ финала – 19.00
17 февраля.
1/2 финала –14.00
финальный матч –19.00
17 февраля, 20.30, после
окончания финального матча
18 февраля

1-й Зачатьевский пер., д.4.

1-й Зачатьевский пер., д.4.
1-й Зачатьевский пер., д.4.
1-й Зачатьевский пер., д.4.
1-й Зачатьевский пер., д.4.

4.
Условия финансирования
Все расходы по организации и проведению турниров, проводящихся в рамках
шахматного фестиваля «AEROFLOT OPEN-2013», включая обеспечение призового
фонда, несет Российская шахматная федерация. Общий призовой фонд соревнований по
быстрым шахматам в рамках фестиваля составляет 100 000 USD. Призовой фонд блицтурнира составляет 50 000 USD.
Оплата работы, питание, проживание и проезд судей – за счет РШФ.
Питание, проживание, проезд и страхование участников и сопровождающих – за
счет командирующих организаций и/или участников.
5.
Краткая информация о турнирах
12-13 февраля – открытый турнир по быстрым шахматам, проводится по
швейцарской системе в 9 туров. Спортсмены, занявшие места 1-32, участвуют в
отборочном турнире к финалу «AEROFLOT OPEN-2013».
• 14 февраля – открытый блиц-турнир. Проводится по швейцарской системе в 9
спаренных туров.
• 15 февраля – турнир по быстрым шахматам по нокаут-системе. Спортсмены,
занявшие места 1-8, выходят в финал «AEROFLOT OPEN-2013».
• 16-17 февраля – финал турнира по быстрым шахматам «AEROFLOT OPEN-2013».
Проводится по нокаут системе при 16 участниках. Участвуют 8 шахматистов,
приглашенных РШФ, и шахматисты, занявшие места 1 – 8 в отборочном турнире.
•

6. Общие требования к участникам
Участники соревнований обязаны:
• давать короткие интервью для прессы после партий;
• присутствовать на пресс-конференции (обязательно для участников, приглашенных
к участию в пресс-конференции).
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Поведение участников во время соревнований регламентируется правилами и
требованиями ФИДЕ, а также Положением о спортивных санкциях в виде спорта
«Шахматы».
Запись ходов в партиях турниров по блицу и быстрым шахматам, входящих в
программу «AEROFLOT OPEN-2013», не является обязательной для игроков.
7. Регистрация и контактная информация
К участию в опен-турнирах по быстрым шахматам и блицу допускаются только
шахматисты, предварительно заполнившие регистрационную форму и получившие от
организаторов подтверждение регистрации. Форму можно заполнить on-line
(http://russiachess.org/championship/detail/2012/aeroflot_open_2013/) не позднее 21.00 мск 15
января. После этого времени доступ к заполнению формы будет закрыт.
(Доступ к заполнению формы может быть закрыт раньше, если количество
поданных заявок превысит максимально допустимое.)
Максимальное количество участников в каждом опен-турнире – 300 человек.
Зарегистрировавшиеся шахматисты должны уплатить турнирные взносы.
Взнос за участие в рапид-турнире составляет 1000 рублей, в блицтурнире – 500
рублей. Взносы уплачиваются наличными строго в российских рублях (RUR).
Шахматисты, имеющие звания GM или WGM, освобождаются от уплаты взносов.
Уплатить взносы можно заранее – в рабочие дни с 1 по 11 февраля в бухгалтерии
РШФ с 10.00 по 18.00 по адресу: Москва, Гоголевский бульвар, 14, стр. 1.
Также уплатить взносы можно во время регистрации на опен-турнирах – 12 и 14
февраля - с 10.30 до 13.00. по адресу проведения соревнований.
Дополнительную информацию обо всех мероприятиях фестиваля «AEROFLOT
OPEN-2013» можно получить у Алены Вихорновой (РШФ, Москва) по тел. +7(495)69027-51 или по e-mail: alena.vikhornova@russiachess.org.
8. Размещение
Для участников XII международного открытого шахматного фестиваля
«AEROFLOT OPEN-2013» с 11 по 14 февраля действует льготное предложение на
проживание в гостинице «Турист»: 1400 руб. в ночь за двухместный номер категории
«Стандартный» и 1500 руб. в ночь за двухместный номер категории «Комфорт».
Предложение не включает в себя завтрак. Стоимость завтрака – 300 руб. Более подробно о
гостинице можно узнать на сайте www.hotelturist.com
Условия проживания участников турнира по быстрым шахматам, получивших
право продолжить борьбу за участие в финале, будут согласованы дополнительно.
Контакты Гостиницы "Турист"
Адрес: 129226, Россия, Москва, ул. Сельскохозяйственная, 17
Тел.: +7 (495) 980-7391, +7 (499) 187-7045
E-mail: hotel@hotelturist.com
9. Условия проведения соревнований в рамках «AEROFLOT OPEN-2013»
БЫСТРЫЕ ШАХМАТЫ
I этап. Открытый турнир. Проводится 12-13 февраля по Правилам ФИДЕ для
быстрых шахмат по швейцарской системе в 9 туров.
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Компьютерная жеребьевка с использованием программы Swiss Manager.
Жеребьевка 1-го тура – 12 февраля в 13.30 (регистрация участников и уплата взносов –
12 февраля до 13.00).
В турнире участвуют не более 300 первых зарегистрировавшихся шахматистов.
Контроль времени: 15 минут плюс 10 секунд на каждый ход, начиная с 1-го,
каждому участнику до конца партии.
Допустимое время опоздания на тур – 0 минут.
Места определяются по количеству очков, набранных участниками (победа - 1
очко, поражение - 0 очков, ничья - 0,5 очка), а при их равенстве – по дополнительным
показателям (в порядке убывания значимости):
- по коэффициенту Бухгольца
- по коэффициенту Зонненборна-Бергера ;
- по результату личной встречи;
- по большему числу выигранных партий.
Награждение и права победителей: участники, занявшие места с 1 по 32, выходят в
отборочный турнир к финалу рапида «AEROFLOT OPEN-2013».
II этап. Отбор к финалу рапида «AEROFLOT OPEN-2013». Проводится 15
февраля по Правилам ФИДЕ для быстрых шахмат при адекватном наблюдении за
партиями по нокаут-системе при 32 участниках, отобравшихся в открытом турнире по
рапиду в рамках фестиваля «AEROFLOT OPEN-2013».
Жеребьевка: Участник, занявший 1-е место в опен-турнире, встречается с
участником, занявшем 32-е место в опен-турнире, 2-е место – с 31-м и т.д. (См.
турнирную сетку – Приложение № 1.)
Контроль времени: 15 мин до конца партии с добавлением 10 сек на каждый ход,
начиная с 1-го, каждому участнику. В каждом раунде играются 2 партии. При ничейном
счете играется одна решающая партия с контролем 5 мин (белые) и 4 мин (черные) на
всю партию с добавлением 3 сек на ход каждому участнику, начиная с 61-го хода.
При ничьей в решающей партии победителем считается участник, игравший
черными. Цвет фигур в решающей партии выбирает участник, вытянувший жребий.
Допускается в партиях матча требование ничьей с использованием фиксации
ходов в интернет-трансляции партии, при возникновении позиции не менее трех раз и
при использовании правила 50 ходов (при условии, что сбоев трансляции не было).
Ничья фиксируется следующим образом: в случае, если после хода заявителя
возникает трехкратное повторение позиции или правило 50 ходов, то заявитель ДЕЛАЕТ
ХОД НА ДОСКЕ (не записывая его), останавливает часы, обращается к судье с
требованием зафиксировать ничью.
После завершения каждой партии участники обязаны расписаться в протоколе.
Награждение и права победителей:
Участники, занявшие места 1 – 8, выходят в финал турнира по быстрым шахматам
«AEROFLOT OPEN-2013».
Каждый участник, занявший место с 9 по 16, получает денежный приз в размере
1 500 USD.
Каждый участник, занявший место с 17 по 32, получает денежный приз в размере
1 000 USD.
III этап. Финальный турнир по быстрым шахматам в рамках шахматного
фестиваля «AEROFLOT OPEN-2013» проводится 16-17 февраля по Правилам ФИДЕ для
быстрых шахмат при адекватном наблюдении за партиями по нокаут-системе при 16
участниках: 8 шахматистов, приглашенных РШФ, и 8 шахматистов, занявших в
отборочном нокаут-турнире места 1 – 8.
Контроль времени: 15 мин до конца партии с добавлением 10 сек на каждый ход,
начиная с 1-го, каждому участнику. В каждом раунде играются 2 партии. При ничейном
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счете играется одна решающая партия с контролем 5 мин (белые) и 4 мин (черные) на
всю партию с добавлением 3 сек на ход каждому участнику, начиная с 61-го хода.
При ничьей в решающей партии победителем считается участник, игравший
черными. Цвет фигур в решающей партии выбирает участник, вытянувший жребий.
Допускается в партиях матча требование ничьей, с использованием фиксации
ходов в интернет-трансляции партии, при возникновении позиции не менее трех раз и
при использовании правила 50 ходов (при условии, что сбоев трансляции не было).
Ничья фиксируется следующим образом: в случае, если после хода заявителя
возникает трехкратное повторение позиции или правило 50 ходов, то заявитель ДЕЛАЕТ
ХОД НА ДОСКЕ (не записывая его), останавливает часы, обращается к судье с
требованием зафиксировать ничью
После завершения каждой партии участники обязаны расписаться в протоколе.
В турнирной сетке участники располагаются согласно рейтингу по быстрым
шахматам на 01.02.2013 года. Система жеребьевки: в 1/8 участник №1 встречается с
участником №16, №2 с №15 и т.д. (См. турнирную сетку – Приложение № 2.)
Награждение и права победителей: участники финального турнира получают
денежные призы.
1 место – 16 000 USD
2 место – 10 000 USD
3-4 – по 6 000 USD
5-8 – по 3 500 USD
9-16 – по 2 500 USD

БЛИЦ
Открытый блиц-турнир в рамках «AEROFLOT OPEN-2013» проводится 14
февраля по Правилам ФИДЕ для блица по швейцарской системе в 9 спаренных туров.
Компьютерная жеребьевка с использованием программы Swiss Manager.
Жеребьевка 1-го тура 14 февраля в 13.30 (регистрация участников и уплата взносов – до
13.00).
В турнире участвуют не более 300 первых зарегистрировавшихся шахматистов.
Контроль времени: 3 минуты плюс 2 секунды на каждый ход, начиная с 1-го,
каждому участнику до конца партии.
Допустимое время опоздания на тур – 0 минут.
Места определяются по количеству очков, набранных участниками (выигрыш - 1
очко, проигрыш - 0 очков, ничья - 0,5 очка), а при их равенстве – по дополнительным
показателям (в порядке убывания значимости):
- по коэффициенту Бухгольца;
- по коэффициенту Зонненборна-Бергера
- по результату личной встречи;
- по большему числу выигранных партий;
Награждение и права победителей: участники, занявшие места 1 – 30, получают
денежные призы.
Призовой фонд турнира по блицу - 50 000 долларов США
1 место – 10 000 USD
2 место – 7 000 USD
3 место – 5 500 USD

4 место – 4 000 USD
5 место – 3 500 USD
6 место – 3 000 USD
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7 место – 2 500 USD
8 место – 2 000 USD
9 место – 1 500 USD

10 место – 1 000 USD
11-20 места – по 600 USD
21-30 место – по 400 USD
Призы не делятся.

10. Выплата призовых
NB! В данном положении все призы указаны без вычета налога на доходы
физических лиц, подлежащего уплате в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Размер вычетов составляет 13% для
граждан РФ и 30% для иностранных граждан (нерезидентов).
Российская шахматная федерация выплачивает призы по безналичному расчету.
Для получения призов участники турнира должны предоставить в бухгалтерию РШФ
полные банковские реквизиты (в виде банковской справки) и копию паспорта (для
россиян - 1-я страница и страница с отметкой о регистрации, для иностранцев - копия
страницы с фотографией и основными персональными данными).
Эти документы можно передать представителю РШФ на турнире либо
переслать в бухгалтерию РШФ по е-mail: Deviatova@russiachess.org или по факсу +7
(495) 691 97 55 в срок до 23 февраля 2013 г.
11. Апелляционный комитет
Апелляционный комитет (АК) назначается РШФ, и состоит из трех основных и
двух запасных членов. Председатель апелляционного комитета – И.В. Левитов.
При несогласии с решением главного судьи заявление в апелляционный комитет
подается участником в письменном виде не позднее 10 минут после окончания партии.
При подаче протеста (апелляции) заявитель должен внести депозит в размере 3000 (Три
тысячи) рублей. В случае удовлетворения протеста (апелляции), депозит возвращается
заявителю. Если протест (апелляция) не удовлетворен, депозит перечисляется на счет
Российской шахматной федерации. Решение апелляционного комитета является
окончательным.

Все изменения и дополнения к данному положению регулируются регламентом
проведения турнира.
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Приложение № 1
Турнирная сетка отборочного этапа к финалу рапида «AEROFLOT OPEN-2013»
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Приложение № 2
Турнирная сетка финала рапида «AEROFLOT OPEN-2013»
№

1/8
финала

1/4
финала

1/2
финала

ФИНАЛ

1
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