
ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении Международного шахматного фестиваля

"MOSCOW OPEN 2010"

Международный открытый шахматный фестиваль "Moscow Open 2010" 
проводится в г.  Москве с 29 января (приезд) по 8 февраля (отъезд) 2010г. 
Место проведения - Российский государственный социальный университет 
(РГСУ), ул. В. Пика, 4; станция метро «Ботанический сад».

Главные  организаторы  фестиваля  -  Российский  государственный 
социальный  университет  (РГСУ,  www.rgsu.net),   Шахматная  федерация  г. 
Москвы  (ШФМ,  www.  moschess.ru)  ,  Дирекция  спортивных  и  зрелищных 
мероприятий  Правительства  Москвы   при  поддержке  Комитета  по 
физической  культуре  и  спорту  г.  Москвы  (www.mossport.ru),  Префектуры 
Северо-Восточного  Административного  округа  г.  Москвы,  Российской 
шахматной  федерации  (www.russiachess.org),  Международного  школьного 
шахматного  союза  (www.icce.su)  и  Международной шахматной федерации 
(www.fide.com).

Фестиваль "Moscow Open 2010" состоит из шести отдельных турниров: 
«Главный турнир -  A»,  «Турнир любителей -  B»,  «Женский  турнир -  C», 
«Турнир D - «Ровесники Победы», посвященный 65-й годовщине Победы в 
Великой  Отечественной  войне»,  «Турнир  Е  –  «Наследники  Победы» 
(детский)»,  «Второй  Кубок  мира  по  решению  шахматных  композиций  – 
турнир F». 

http://www.fide.com/
http://www.mossport.ru/
http://www.chessmoscow.ru/
http://www.rgsu.net/


Одновременно с фестивалем в РГСУ проводятся  семинар арбитров под 
эгидой  ФИДЕ,  научно-практическая  конференция  «Шахматы  как 
инновационный предмет в системе образования». 

Все турниры  проводятся по швейцарской системе по правилам ФИДЕ, 
Общий гарантированный призовой фонд фестиваля  составляет   5  000 000 
рублей,   включая  денежные  призы,  памятные  сувениры,  расходы  на 
проведение конференции и семинара.

«Главный турнир»: открыт для всех игроков

 с рейтингом 2300 и выше

Турнир является этапом  Кубка России  2010 г. 

Призовой фонд турнира: 2 500 000 рублей.

1-й приз 500 000
2-й приз 350 000
3-й приз 250 000
4-й приз 200 000
5-й приз 150 000
6-й приз 100 000
7-й приз 85 000
8-й приз 80 000
9-й приз 75 000
10-й приз 70 000
11-й приз 65 000
12-й приз 60 000
13-й приз 55 000
14-й приз 50 000
15-й приз 45 000
16-й приз 40 000
17-й приз 35 000
18-й приз 30 000
19-й приз 25 000
20-й приз 20 000
21-й приз 15 000

Специальные призы за лучшие результаты:

среди ветеранов  (1950 г.р. и старше):

1-й приз 70 000
2-й приз 50 000
3-й приз 20 000



среди юниоров (1992 г.р. и моложе):

1-й приз 30 000
2-й приз 20 000
3-й приз 10 000

Памятными  Кубками награждаются призеры главного турнира (1,2,3 место) 
и обладатели специальных призов.

«Турнир любителей»: открыт для игроков с рейтингом ФИДЕ 2299 и 
менее, а также для игроков без рейтинга

Призовой фонд турнира: 500 000 рублей.

1-й приз 64 000
2-й приз 50 000
3-й приз 40 000
4-й приз 36 000
5-й приз 30 000
6-й приз 28 000
7-й приз 26 000
8-й приз 24 00
9-й приз 22 000
10-й приз 20 000
11-й приз 18 000
12-й приз 16 000
13-й приз 14 000
14-й приз 12 000
15-й приз 10 000

Специальные призы за лучшие результаты:

среди ветеранов (1950 г.р. и старше):

1-й приз 20 000
2-й приз 15 000
3-й приз 10 000

среди игроков без рейтинга ФИДЕ:

1-й приз 20 000
2-й приз 15 000
3-й приз 10 000



Памятными  Кубками награждаются призеры турнира любителей (1,2,3 
место) и обладатели специальных призов.

 «Женский турнир»: открыт для всех женщин, независимо от наличия 
рейтинга.

Турнир является этапом Кубка России среди женщин 2010 года.

Призовой фонд турнира: 500 000 рублей.

1-й приз 150 000
2-й приз 70 000
3-й приз 50 000
4-й приз 30 000
5-й приз 25 000
6-й приз 20 000
7-й приз 15 000
8-15-й призы 10 000

Специальные призы за лучшие результаты:

среди участниц 1960 г.р. и старше:

1-й приз 15 000
2-й приз 10 000
3-й приз 5 000

среди участниц без рейтинга ФИДЕ:

1-й приз 15 000
2-й приз 10 000
3-й приз 5 000

Памятными  Кубками награждаются призеры женского турнира (1,2,3 место) 
и обладатели специальных призов.

Турнир ветеранов «Ровесники Победы», посвященный 65-й годовщине 
Победы  в  Великой  Отечественной  войне  (открыт  для  всех  игроков, 
родившихся в 1945 г. или ранее и обладающих  рейтингом ФИДЕ 2000 и 
выше).



Общий призовой фонд турнира: 650 000 рублей.

1-й приз 65 000
2-й приз 50 000
3-й приз 40 000
4-й приз 35 000
5-й приз 30 000
6-й приз 28 000
7-й приз 26 000
8-й приз 24 00
9-й приз 22 000
10-й приз 20 000
11-й приз 18 000
12-й приз 16 000
13-й приз 14 000
14-й приз 12 000
15-19-й призы 10 000
20-й приз 5 000

Специальные призы за лучшие результаты среди женщин:

1-й приз 20 000
2-й приз 15 000
3-й приз 10 000

Специальные призы за лучшие результаты среди участников Великой 
Отечественной войны:

1-й приз 30 000
2-й приз 25 000
3-й приз 20 000
4-й приз 15 000
5-10-й призы 10 000

Памятными  Кубками награждаются призеры турнира «Ровесники Победы» 
(1,2,3 место), обладатели специальных призов за лучшие результаты среди 
женщин и среди участников Великой Отечественной войны (1,2,3 место).

 «Турнир «Наследники Победы (детский)»: открыт для чемпионов 
общеобразовательных школ, школьных команд, детских клубов.

Общий призовой фонд: 700 000 руб.

Номинация «Турнир чемпионов школ»



Открытый  отборочный  турнир  к  чемпионату  Европы  среди  школьников 
(Греция, г. Калитея, 4 - 12 апреля 2010 г.)

Возрастные группы (отдельно для мальчиков и отдельно для девочек): до 9 
лет (2001г.р.), до 11 лет (1999г.р.), до 13 лет (1997г.р.), до 15 лет (1995.р.), до 
17 лет (1993г.р.).

Победители  в  возрастных  группах  (всего  10  чел.)  обеспечиваются 
бесплатным  размещением  и  питанием  в  Греции  в  соответствии  с 
Положением о чемпионате Европы  среди школьников.

Памятными  кубками  награждаются  три  призера  каждого  турнира,  всем 
участникам  вручается  памятный  знак  Международного  школьного 
шахматного союза.

Номинация «Турнир школьных команд»

Открытый отборочный турнир к  Интерконтинентальному чемпионату  среди 
школьных команд  (США, г. Чикаго, 26 – 31 марта 2010).

Состав  команды:  3  мальчика,  1  девочка  –  все  ученики  из  одной 
общеобразовательной школы, 1998 г.р. или моложе; руководитель.

Команда-победитель  (5  чел.)  обеспечивается  бесплатными  авиабилетами, 
размещением  и  питанием  в  Чикаго  в  соответствии  с  Положением  об 
Интерконтинентальном чемпионате среди школьных команд.

Примечание: руководителям  команд,  претендующим  на  победу  в  этой 
номинации,  необходимо  позаботиться  о  наличии  у  участников 
загранпаспортов,  доверенностей  от  родителей  и  другими  документами  в 
соответствии с требованиями Посольства США. 

Памятными  кубками  награждаются  команды-призеры,  всем  участникам 
вручается памятный знак Международного школьного шахматного союза.

Номинация  «Турнир детских клубов»

Открытый отборочный турнир к чемпионату Европы среди команд детских 
муниципальных клубов (Болгария,  г. Варна, 11 – 18 июня 2010 г.).

Возрастная группа: до 14 лет. Состав команды: 4 школьника, проживающих в 
одном муниципальном образовании, тренер-руководитель. 

Команда-победитель (5 чел.) обеспечивается бесплатным размещением и 
питанием в Варне в соответствии с Положением о чемпионате Европы среди 
команд детских муниципальных клубов.

Второй Кубок мира по решению шахматных композиций: открыт для 
решателей.



Проводится за 2 дня в 4 тура,  по два тура каждый день. Продолжительность 
тура 90 минут. Перерыв между турами 90 минут. 
В каждом туре предлагается для решения  6 композиций (мат в два хода, мат 
в три хода, многоходовая задача, этюд, задача на кооперативный мат и задача 
на обратный мат). 
Победитель  определяется  по  количеству  набранных  очков.  При  равенстве 
очков  победитель  определяется  по  меньшему  времени,  затраченному  на 
решения. 

Призовой фонд 150 000 рублей.

1-й приз 50 000 
2-й приз 30 000 
3-й приз 25 000
4-й приз 20 000
5-й приз 10 000
Приз (сильнейший до 18 лет) 10 000
Приз (сильнейшая среди 
девушек) 5 000

Система распределения и выдачи призов в турнирах

Каждый участник может получить только один приз – наивысший (в 
активе участника должно быть не менее 4,5 очка). При равенстве очков 
призы не делятся и места определяются по следующим дополнительным 
показателям: 

1) количество побед;  

2) коэффициент Бухгольца;

3) коэффициент «прогресс»;

4) личная встреча.

В командных турнирах итоговые места определяются:
- по сумме очков, набранных участниками команды в каждом матче;
- по командным очкам (2-за победу, 1-за ничью, 0-за проигрыш);
- по результатам игроков на первых, вторых, третьих, четвертых досках.

В  случае  выигрыша  приза,  одинакового  в  нескольких  категориях, 
выдача приза производится по приоритетности категорий.

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ 
(для граждан РФ вычет подоходного налога в размере 13%, для иностранных 
граждан вычет налога в размере 30%). При получении приза гражданам РФ 
необходимо  при  себе  иметь  паспорт,  копию  (или  оригинал)  страхового 
пенсионного свидетельства и ИНН. 



 Детям и гражданам до 18 лет иметь свидетельство о рождении (паспорт) и 
нотариальную доверенность от сопровождающего лица на получение приза. 

Иностранные граждане представляют копию загранпаспорта.

При  отсутствии  победителя  (призера)  на  церемонии  награждения  при 
закрытии фестиваля призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются.

Расписание турниров

Регистрация 
участников До 18 января

Приезд иногородних 
участников 29 января

Обязательная 
аккредитация 
участников 
фестиваля

29 января с 10 до 19 часов

Церемония 
открытия

Основные турниры Детский турнир Кубок мира по 
решению композиций

30 января: 15.00 30 января: 9.45 6 февраля: 9.30

1-й тур   30 января: 16.00 30 января: 10.00 6 февраля: 10.00

2-й тур 31 января: 16.00 31 января: 10.00 6 февраля: 12.00

3-й тур 1 февраля: 16.00 1 февраля: 10.00 7 февраля: 10.00

4-й тур 2 февраля: 16.00 2 февраля: 10.00 7 февраля: 12.00

5-й тур 3 февраля: 16.00 3 февраля: 10.00 Церемония 
закрытия:7 февраля, 

18.006-й тур 4 февраля: 16.00 4 февраля: 10.00

7-й тур 5 февраля: 16.00 5 февраля: 10.00

8-й тур 6 февраля: 16.00 6 февраля: 10.00, 
закрытие в 16.00

9-й тур 7 февраля: 11.00, 
закрытие в 18.00

Примечание: в день открытия фестиваля дополнительная регистрация не 
проводится.

Контроль времени в турнирах

Все  турниры  играются  по  классической  схеме  (одна  партия  в  день)  с 
контролем времени 105 минут на партию каждому участнику  с добавлением 
30 секунд на каждый ход, начиная с первого.                              

Апелляционное жюри



Апелляционное  жюри  состоит  из  3  основных  и  2  запасных  членов 
апелляционного жюри.  Каждый протест  (апелляция)  должен быть передан 
председателю апелляционного комитета в течение 1 часа после окончания 
тура.  Протесты  против  результатов  жеребьевки  не  принимаются,  за 
исключением  нарушения  главного  правила  швейцарской  системы  -  два 
участника не могут встретиться друг с другом более одного раза. Каждый 
участник, подающий протест должен внести депозит в размере 3000 рублей. 
Апелляционный  комитет  возвращает  этот  депозит,  если  протест  будет 
удовлетворен.

                                              Условия участия

Расходы  по  командированию  участников  мероприятий  фестиваля  (проезд, 
питание, размещение, турнирный взнос) несут командирующие организации 
либо сами участники.
Оргкомитет принимает (предоставляется бесплатное размещение и питание) 
двадцать  гроссмейстеров  с  рейтингом  от  2650  в  главном  турнире,  десять 
гроссмейстеров с рейтингом от 2450 в женском турнире, шесть ветеранов с 
наивысшим рейтингом на 1 января 2010 года в турнире «Ровесники победы», 
четырех ведущих гроссмейстеров по шахматной композиции.

Стартовые взносы

Главный турнир

Величина взноса зависит от  рейтинга ФИДЕ на 
день оплаты.

Без льгот  Ветераны, 
Юниоры

ГМ 2600 и более Без взноса Без взноса

ГМ 2450 – 2599 1500 1000

ГМ менее 2450,
ММ 2450 и более 2000 1 500

ММ 2300- 2449, без 
титула (ММ/ГМ) 
2450 и более 

2 500 2 000

Без титула (ММ 
/ГМ), 2300-2449 3 000 2 500

Турнир любителей

Без льгот Ветераны, 
Юниоры

Участники с 
рейтингом ФИДЕ 3000 2 500

Участники без 
рейтинга ФИДЕ 3500 3 000

                                                    



Женский турнир

Без льгот                            Ветераны, 
Юниоры

ГМ 2400 и более Без взноса Без взноса

ГМ менее 2400 и 
участницы с 
рейтингом  2350 
-2400

1000 500

ММ менее 2349 и 
участницы с 
рейтингом 2250 – 
2349

1500 1000

Участницы с 
рейтингом 2150-2249 2000 1500

Участницы с 
рейтингом менее 
2150 

2400 2000

Участницы без 
рейтинга 2600 2300

Турнир «Ровесники Победы» 

Стартовый взнос в турнире - 1000 руб. Участники Великой Отечественной 
войны взнос не платят.

Турнир «Наследники Победы (детский)»

Стартовый взнос в турнире чемпионов школ - 1000 руб. за участника. 
Стартовый взнос в турнирах школьных команд и муниципальных клубов - 

4000 руб. за команду.

Кубок мира по решению шахматных композиций 

Стартовый взнос в турнире 1500 рублей за участника.

Семинар арбитров под эгидой ФИДЕ (2-5 февраля 2010 г.)  

 Приглашаются судьи  по шахматам,  желающие получить балл арбитра 
ФИДЕ. Семинар проводит международный арбитр Эдуард Дубов. Результаты 
экзамена направляются в ФИДЕ. Время работы семинара:  с 10 до 14 часов.

Заявки  на  участие  в  семинаре  принимаются  по  электронной  почте 
iscu@mail.ru до 18 января 2009 г.  Взнос за участие 1000 рублей. Взнос в 
ФИДЕ 20 евро. 

Научно-практическая конференция

 «Шахматы как инновационный предмет в системе образования»

(31января - 1 февраля 2010 г., с 10 до 14 часов)

mailto:iscu@mail.ru


Приглашаются  школьные  учителя,  детские  тренеры,  директора  детско-
юношеских  спортивных  школ,  методисты,  работники  системы 
дополнительного  образования  детей,  преподаватели  вузов,   научные 
работники. По итогам конференции выпускается сборник докладов. Заявки 
на участие и выступления принимаются по электронной почте iscu@mail.ru 
до 18 января 2010 г. Взнос за участие 1000 рублей.

Регистрация участия

Регистрация  участников  фестиваля  заканчивается  18  января  2010г. 
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в регистрации после 18 января 
2010г. Для участников, запросивших,  в порядке исключения, регистрацию 
(допуск в турнир) после 18 января 2010г.,  турнирный взнос повышается на 
1000 рублей. При отказе от участия в фестивале взносы не возвращаются.

Регистрация считается завершенной при поступлении на расчетный 
счет ШФМ турнирного взноса. 

В жеребьевку включаются только те участники, которые лично 
получили аккредитацию 29 января до 19 часов.

Аккредитация (карточка участника) служит пропуском на территорию РГСУ.

Для регистрации участия в турнирах необходимо: 

1)  На  Интернет-сайте  фестиваля  (www.moscowchessopen.ru)  заполнить  и 
переслать по электронной почте  анкету участника,  либо  принести  анкету  в 
офис ШФМ по адресу: Москва, ул. Беговая, д.12, либо отправить анкету по 
факсу ШФМ: 8(495) 945 75 22.
2) Уплатить турнирный взнос  по безналичному расчету в течение одного 
рабочего дня после заполнения анкеты.
Взносы принимаются по текущему рейтингу ФИДЕ на день оплаты. 
Турнирные взносы (в рублях)  следует перечислять в Шахматную федерацию 
г. Москвы: 
Получатель: Общественная организация - шахматная федерация г. Москвы,
ИНН 7704117022 , КПП 770401001
р/с 40703810700010000764  в КБ «Альта – банк» (ЗАО) г. Москва, 
к/с 30101810900000000424, БИК 044525424;
Иностранные участники оплачивают турнирный взнос в рублях 29 или 30 (до 
12.00)  января  2010г.   в  РГСУ  соответственно  дате  отправки  заполненной 
регистрационной анкеты. 

Визовая поддержка

Визовая  поддержка  будет  оказана  всем  иностранным  шахматистам, 
обратившимся в Оргкомитет до 15 декабря 2009 г. В случаях более позднего 
обращения Оргкомитет не несет ответственности за получение виз.

Размещение

http://www.moscowchessopen.ru/
mailto:iscu@mail.ru


Гостиница «Байкал»
Расположена напротив РГСУ.
Гостиница «Турист»
Расположена в трех минутах ходьбы от РСУ.

Заявки на размещение принимает Ирина Владимировна Собчук.
Электронная почта: hotelschess@mail.ru
Тел. моб. 8 916 190 91 95
Факс: 8 495 365 07 57
Заявки  на  проживание  должны  быть  поданы  не  позднее  15  декабря 
2009г.
 

КОНТАКТЫ:
Турнирный директор
Костьев Александр Николаевич
E-mail: iscu@mail.ru
Шахматная федерация г. Москвы
Тел\факс 8 495 945 75 22 
Электронная почта: office@chessmoscow.ru
Регистрация и бронирование гостиницы на сайте www.moscowchessopen.ru
Дополнительная информация на сайте www.moschess.ru

ВНИМАНИЕ: на территории РГСУ курение запрещено!


