
  

 

 



3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство турниром осуществляет Общероссийская общественная организация 

«Российская шахматная федерация». Непосредственное проведение турнира возлагается на 

оргкомитет турнира и судейскую коллегию. Главный судья – международный арбитр Анджей 

Филипович (Andrzej Filipowicz, Poland). Директор турнира Левитов И.В. Обеспечение 

безопасности во время турнира возлагается на оргкомитет. 

 

 

4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Турнир проводится в соответствии с правилами ФИДЕ по круговой системе в 9 туров. Контроль 

времени: 1 час 40 минут на 40 ходов + 50 минут на 20 ходов + 15 минут до конца партии с 

добавлением 30 секунд к каждому ходу, начиная с первого. 

В турнире принимают участие 10 шахматистов. 

 

 

5. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 

 

 Магнус Карлсен (Норвегия)  

 Левон Аронян (Армения)  

 Владимир Крамник (Россия) 

 Теймур Раджабов (Азербайджан)  

 Хикару Накамура (США) 

 Фабиано Каруана (Италия) 

 Александр Морозевич (Россия) 

 Александр Грищук (Россия)  

 Евгений Томашевский (Россия) 

 Люк МакШейн (Англия)  

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

 

 Участники турнира обязаны строго следовать графику проведения турнира. При 

опоздании на партию на час или более опоздавшему засчитывается поражение; 

 Участникам турнира запрещено вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 

включительно;  

 Все участники обязаны комментировать свои партии в пресс-центре после каждого 

тура. 

 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. За победу начисляется 

1 очко, за ничью – 0,5 очка, за проигрыш – 0 очков. В случае равенства очков места определяются 

по дополнительным показателям:  

 Наибольшее количество партий черным цветом 

 Наибольшее число побед 

 Результат личной встречи 

 Коэффициент Койя 

 Коэффициент Зоннеборна-Бергера 

 

 



8. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

 

Призовой фонд турнира: 100 000 EUR 

 

Место Размер приза 

(EUR) 

Место Размер приза 

(EUR) 

1 30.000 6 6.000 

2 20.000 7 4.000 

3 15.000 8 3.000 

4 10.000 9 2.500 

5 8.000 10 1.500 

 

Суммы призов указаны после вычета соответствующих налогов и сборов. 

 

Призы распределяются согласно занятым местам с учетом дополнительных показателей. В случае 

совпадения всех показателей призы делятся поровну. 

 

Призовые выплачиваются не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней после завершения Турнира, на 

реквизиты, указанные Участником. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Все расходы по организации и проведению турнира - за счет Общероссийской общественной 

организации «Российская шахматная федерация».   

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Дополнительную информацию по турниру можно получить в РШФ у Вихорновой Алены по тел.: 

+7 (495) 690-27-51 или e-mail: alena.vikhornova@russiachess.org  

 

Все дополнения к настоящему Положению регулируются регламентом соревнования. 


