Главный судья соревнований – международный арбитр Дмитрий Сергеевич
Хромылев (г. Архангельск).
Главный секретарь соревнований – международный арбитр Владимир Николаевич
Федоров (г. Новокузнецк).
Директор соревнований – международный организатор Александр Васильевич Ткачев
(г. Москва).
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся
на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями,
при условии наличия актов, технического обследования готовности спортсооружения к
проведению соревнования.
Меры по обеспечению безопасности осуществляются в соответствии с требованиями
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по шахматам на 2015 год и законодательства РФ.
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного
судью Дмитрия Сергеевича Хромылева (г. Архангельск).
5. Сроки и место проведения
Место проведения соревнования – г. Калининград, Отель «Балтика» (Московский
проспект, 375).
Программа соревнований:
 21 июня
- приезд участников,
- регистрация участников, работа комиссии по допуску с 11.00 до 23.00. Окончание
регистрации строго в 23.00. Спортсмены, не прошедшие регистрацию до указанного
времени, будут включены в жеребьевку 2 тура с результатом «–» в 1 туре.
- заседание судейской коллегии в 18.30;
- техническое совещание в 22.00;
- жеребьевка 1-го тура в 23.30. Жеребьевочная программа Swiss Manager;
- торжественное открытие соревнований в 19.30 по адресу: г. Калининград, ул.
Булатова, Музей «Форт № 5».
 22 - 26 июня
- I-V туры, начало туров в 15.00
 27 июня
- выходной день;
- экскурсионная программа.
 28 июня – 01 июля
- VI-IX туры, начало туров в 15.00
- церемония награждения, торжественное закрытие турнира (время и место
будет объявлено дополнительно);
 02 июля
- отъезд участников.
6. Требования к участникам соревнований.
В соревнованиях принимают участие спортсмены – граждане РФ, удовлетворяющие
одному из следующих условий:
 постоянная регистрация на территории одного из субъектов РФ;
 временная регистрация на территории одного из субъектов РФ, срок регистрации не
позднее 01 января 2015 года (кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).













К участию в соревновании среди мужчин допускаются:
шахматисты, занявшие места 4-10 в суперфинале 67-го чемпионата России 2014 г.;
шахматисты с рейтингом ФИДЕ 2600 пунктов и выше на 01.03.2015 г.;
шахматисты, занявшие места 1-3 в чемпионатах федеральных округов, городов
Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя;
победитель Первенства России 2015 г. среди юниоров до 21 года;
победитель Первенства России 2015 г. среди юношей до 19 лет;
действующий чемпион мира среди юниоров до 20 лет;
действующий чемпион мира среди юношей до 18 лет;
действующий чемпион Европы среди юношей до 20 лет;
действующий чемпион Европы среди юношей до 18 лет;
действующий чемпион Российского студенческого спортивного союза;
один шахматист - по представлению оргкомитета турнира и согласованию с РШФ.

К участию в соревновании среди женщин допускаются:
 шахматистки, занявшие 4-10 места в суперфинале 64-го Чемпионата России 2014 г.;
 шахматистки с рейтингом ФИДЕ 2350 и выше на 01.03.2015 г.;
 шахматистки, занявшие 1-3 места в чемпионатах федеральных округов, Москвы,
Санкт-Петербурга, Севастополя;
 победительница Первенства России 2015 г. среди юниорок до 21 года;
 победительница Первенства России 2015 г. среди девушек до 19 лет;
 действующая чемпионка мира среди юниорок до 20 лет
 действующая чемпионка мира среди девушек до 18 лет
 действующая чемпионка Европы среди юниорок до 20 лет
 действующая чемпионка Европы среди девушек до 18 лет;
 действующая чемпионка Российского студенческого спортивного союза;
 одна шахматистка - по представлению оргкомитета турнира и согласованию с РШФ.
Допускается участие женщин в турнире «Высшая лига» среди мужчин, если они
завоевали это право в результате спортивного отбора или по решению РШФ.
При отказе играть в «Высшей лиге» кого-либо из спортсменов (спортсменок),
получивших персональное право участия по результатам чемпионатов федеральных
округов, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя (в соответствии с итоговыми
таблицами), его (ее) замена не предусматривается.
Все участники и участницы должны иметь с собой:
 страховой полис обязательного медицинского страхования;
 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Поведение участников и участниц регламентируется в соответствии с Положением
«О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
7. Условия проведения соревнований и подведения итогов.
Соревнования проводятся раздельно для мужчин и для женщин по швейцарской системе
в 9 туров с одним выходным днем, по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России.
Контроль времени в турнирах - 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до
конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому
участнику
Допустимое время опоздания игроков на тур – 15 минут.
Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода
включительно.
Апелляционный комитет (АК) выбирается участниками на техническом совещании в
составе 5 человек (3х основных, в т.ч. председателя АК, и 2х запасных членов). Протесты на

решения главного арбитра могут подаваться только в письменном виде председателю АК в
течение часа после окончания тура с внесением залоговой суммы в размере 5000 (пять тысяч)
рублей. В случае удовлетворения протеста депозит возвращается заявителю, в противном
случае - поступает в РШФ на покрытие организационных расходов по проведению
турнира. Решение АК является окончательным.

Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В случае
равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в
порядке убывания значимости):
 коэффициент Бухгольца;
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 количество побед;
 результат личной встречи.
Участники и участницы, занявшие 1-5 места, получают право участия в
Суперфиналах 68-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 65-го чемпионата
России по шахматам среди женщин соответственно.
Отчет о проведении соревнований и итоговые протоколы (оригиналы)
предоставляются главной судейской коллегией в Российскую шахматную федерацию в
течение 3-х дней после окончания проведения соревнований.
8. Награждение.
Участники и участницы, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
Места 1-30 в соревновании мужчин и места 1-15 в соревновании женщин
награждаются денежными призами. Призы делятся.
Общий призовой фонд – 5000000 (пять миллионов) рублей
Распределение призового фонда в соответствии с занятыми местами:
МУЖЧИНЫ
место
размер приза место размер приза место размер приза
(руб.)
(руб.)
(руб.)
1.
530 000
6.
130 000
11-15
60 000
2.
400 000
7.
110 000
16-20
55 000
3.
300 000
8.
90 000
21-25
50 000
4.
200 000
9.
75 000
26-30
45 000
5.
150 000
10.
65 000
*Остальные участники получают по 3300 рублей за каждое набранное очко
ЖЕНЩИНЫ
место
размер приза
место
размер приза
место размер приза
(руб.)
(руб.)
(руб.)
150 000
80 000
11-12
50 000
1.
6.
125 000
75 000
13-15
45 000
2.
7.
110 000
70 000
3.
8.
90 000
65 000
4.
9.
85 000
60 000
5.
10.
*Остальные участницы получают по 1000 рублей за каждое набранное очко

сумма
(руб.)
300 000
275 000
250 000
225 000

сумма
(руб.)
100 000
135 000

РШФ перечисляет призы по безналичному расчету участникам на расчетные счета,
заявленные в РШФ. Реквизиты для перечисления призов (в виде банковской справки)
передаются в бухгалтерию РШФ на бумажном или электронном носителе, либо по эл.
почте deviatova@ruchess.ru или по факсу: +7(495) 691-97-55 в срок до 16 июля 2014г.
9. Условия финансирования.
Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению соревнований, в том числе обеспечение призового фонда, осуществляются за
счет средств Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и РШФ.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за счет
внебюджетных средств других участвующих организаций.
Расходы по проживанию спортсменов в отеле «Балтика» за счет РШФ.
Проезд, страхование и питание спортсменов обеспечивают командирующие
организации.
Все расходы по командированию сопровождающих на соревнования (проезд,
питание, размещение и страхование) за счет командирующих организаций.
10. Заявки на участие.
Подтверждения/отказы до 15.00 (мск) 10 июня необходимо направить в РШФ
Скачковой Виктории Альбертовне на e-mail: skachkova@ruchess.ru
Заявки по установленной форме на бронирование гостиничных номеров и на
транспорт (встреча) до 15.00 (мск) 10 июня необходимо направить Анне Петросян на email: a.petrosyan@acase.ru.
Дополнительная информация - директор турнира: Ткачев Александр Васильевич,
тел.: +7 968 732 00 78, e-mail: a.tkachev@ruchess.ru

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются
регламентом соревнований.

