Суперфиналы 65-го Чемпионата России по шахматам среди мужчин и 62-го Чемпионата России по
шахматам среди женщин проводятся в соответствии с Положением Минспорта России о
межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях по шахматам на 2012 г.
1.
Цели и задачи проведения.
1.1. Развитие и популяризация шахмат в Российской Федерации.
1.2. Определение Чемпионов России по шахматам 2012 года среди мужчин и среди женщин
1.3. Определение лучших российских шахматистов и шахматисток для формирования сборных
команд России по шахматам.
1.4. Повышение мастерства спортсменов.
2.
Организаторы и проводящие организации.
2.1 Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют Минспорт России
и Российская шахматная федерация.
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
2.3. Главный судья – Лобанов Ю.И., МА (г. Сочи).
3.
Обеспечение безопасности участников.
3.1. Безопасность при проведении соревнований обеспечивается в соответствии с требованиями
Положения Минспорта России о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях по
шахматам на 2012 г. Ответственность за безопасность возлагается на главного судью соревнований.
4.
4.1.

Требования к участникам соревнований.
К участию в соревнованиях (мужчины) допускаются:
спортсмены, занявшие места 1-5 в соревнованиях Высшей лиги 2012 г.
спортсмены, занявшие 1-3 места в Суперфинале чемпионата России 2011 г.;
2 шахматиста с наивысшим рейтингом ЭЛО на 01.07.2012 г.

В случае отказа от участия кого-либо из спортсменов, кандидатский список формируется исходя из
следующих принципов:
При отказе спортсмена, получившего право участия в турнире по результатам Высшей лиги
2012 г., его место занимает участник этого соревнования, занявший место, следующее за
выходящими;
При отказе спортсмена, получившего право участия по результатам чемпионата России
2011 г., его место занимает участник Высшей лиги чемпионата России 2012 г., занявший
место, следующее за выходящими;
При отказе спортсмена, получившего право участия по наивысшему рейтингу ФИДЕ, его
место занимает следующий шахматист из рейтинг-листа, не отобравшийся в суперфинал
по результатам соревнований.

4.2.

К участию в соревнованиях (женщины) допускаются:
шахматистки, занявшие места 1-5 по результатам Высшей лиги 2012 г.;
шахматистки, занявшие места 1-3 на суперфинале Чемпионата России 2011 г.;
2 шахматистки с наивысшим рейтингом ФИДЕ на 01.07.2012 г.

В случае отказа от участия кого-либо из спортсменок, кандидатский список формируется исходя из
следующих принципов:
При отказе спортсменки, получившей право участия в турнире по результатам высшей лиги
2012 г., ее место занимает участница этого соревнования, занявшая место, следующее за
выходящими;

При отказе спортсменки, получившей право участия по результатам чемпионата России
2011 г., ее место занимает участница высшей лиги чемпионата России 2012 г., занявшая
место, следующее за выходящими;
При отказе спортсменки, получившей право участия по наивысшему рейтингу ФИДЕ, ее
место занимает следующая шахматистка из рейтинг-листа, не отобравшаяся в суперфинал
по результатам соревнований.
4.3. К участию в соревнованиях допускаются только шахматисты (шахматистки), представляющие
Россию в рейтинг-листе ФИДЕ и имеющие гражданство РФ.
4.4. Поведение участников (участниц) во время соревнований регламентируется Положением о
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
4.5. За опоздание на тур на 15 минут участнику засчитывается поражение. Опоздание до 15 минут
наказывается штрафом в размере 30 000 руб.
4.6. Участники соревнований обязаны присутствовать на церемониях открытия и закрытия
соревнований, а также техническом совещании.
4.7. Участники обязаны присутствовать на пресс-конференции и давать короткие интервью для СМИ в
перерывах между партиями.
5.
Сроки и место проведения:
5.1. Соревнования проводятся со 2 по 13 августа 2012 года в г. Москва по адресу: Площадь Европы,
д. 2, отель «Рэдиссон Славянская».
5.2. Программа соревнований:
2 июня
Приезд участников.
Техническое совещание – 20.00.
3 августа
Открытие турнира - 14.30.
3-7 августа
I-V туры;
8 августа
Выходной день;
9 – 12 августа
VI-IX туры;
12 августа
Церемония награждения, торжественное закрытие турнира – через 40 минут после окончания
последней партии;
13 августа
Отъезд участников.
Начало туров I-VIII – 15.00
Начало последнего тура 13.00
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

Условия проведения соревнований и подведения итогов:
Соревнования проводятся по круговой системе в 9 туров, по правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России.
Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением
30 сек на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику.
Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время партии до 40-го хода
включительно.
Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В случае равного
количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания
значимости), за исключением дележа I места:
коэффициент Бергера;
количество побед;
результат личной встречи;
система Койя.
При дележе I места 2-мя участниками между ними проводится дополнительное соревнование по
следующему регламенту: две партии в быстрые шахматы с контролем 15 минут + 10 секунд
каждому участнику.
При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («армагеддон») с контролем времени:
для мужчин - 5 минут белым и 4 минуты черным, с добавлением 3 секунд на ход, начиная с 61-го
хода;
для женщин - 6 минут белым и 5 минут черным.
Цвет фигур выбирает игрок, вытянувший жребий. В случае ничьей победителем считается
участник, игравший черными.

При дележе I места 3-мя и более участниками проводится дополнительное соревнование по
следующему регламенту: круговой турнир в быстрые шахматы с контролем 15 минут + 10 секунд
каждому участнику.
Если он не выявит победителя, то в случае, если осталось двое участников, играется
«армагеддон», а если участников осталось более двух, то круговой турнир с контролем 5 мин. + 2
секунды каждому участнику до выявления победителя или 2-х лучших участников, с
последующей партией в «армагеддон».
Дополнительные соревнования начинаются через 1 час после окончания партий всех
соискателей.
6.6. Участнику, занявшему 1-е место, присваивается звание чемпиона России 2012 года по шахматам.
Участнице, занявшей 1-е место, присваивается звание чемпионки России 2012 года по
шахматам. Они награждаются дипломами первой степени и золотыми медалями. Тренеры
чемпионов награждаются дипломами.
Участники, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются серебряной и бронзовой медалями и
дипломами соответствующих степеней.
Участники, занявшие 1-3 места, получают право играть в 66-м Чемпионате России по шахматам
среди мужчин в 2013 г.
Участницы, занявшие места 1-3, получают право играть в 63-м Чемпионате России по шахматам
среди женщин.
7. Распределение призового фонда
7.1. Призовой фонд (мужчины) – 3 850 000 руб.
1 место
1 000 000 рублей
2 место
750.000 рублей
3 место
550.000 рублей
4 место
450.000 рублей
5 место
400.000 рублей
6 место
325.000 рублей
Призы не делятся.
7.2. Призовой фонд (женщины) – 1 500 000 руб.
Распределение призового фонда
1 место
400.000 рублей
2 место
300.000 рублей
3 место
220.000 рублей
4 место
150.000 рублей
5 место
120.000 рублей
6 место
85.000 рублей
Призы не делятся.

7 место
8 место
9 место
10 место

7 место
8 место
9 место
10 место

150.000 рублей
100.000 рублей
75 000 рублей
50 000 рублей

75.000 рублей
60.000 рублей
50.000 рублей
40.000 рублей

7.3. РШФ перечисляет призы участникам только по безналичному расчету в течение 2 месяцев со дня
подведения итогов соревнования. Для получения призов спортсменам необходимо до окончания
турнира предоставить в бухгалтерию РШФ свои банковские реквизиты, и паспортные данные.
8. Условия финансирования:
8.1. Призовой фонд обеспечивает РШФ.
8.2. Питание и проживание участников – за счет РШФ.
8.3. Аренда зала, оплата судейства, наградная атрибутика – за счет Минспорттуризма РФ.
8.4. Расходы по проезду участников, а также все расходы по командированию тренеров – за счет
командирующих организаций.
9. Апелляционный комитет.
9.1
Апелляционный комитет состоит из 3 членов, назначенных РШФ. Протесты на решения Главного
арбитра могут подаваться только в письменном виде и в течение часа после окончания тура с
внесением залоговой суммы в размере 3000 рублей. В случае отклонения апелляции деньги не
возвращаются.
10. Подтверждение участия и дополнительная информация.
10.1. Подтверждения/отказы просьба прислать в РШФ до 9 июля на имя Вихорновой Наталии
Всеволодовны по факсу (495) 691-97-55 или e-mail: vikhornova@russiachess.org.

