1.

Цели и задачи соревнований
 Развитие и популяризация шахмат в Российской Федерации
 Определение финалистов Чемпионата России по шахматам 2011 года
 Повышение мастерства спортсменов

2.
Организаторы и руководство соревнованиями
Общее руководство соревнованием осуществляет Российская шахматная федерация
(РШФ).Организаторами являются: Министерство по физической культуре и спорту Ростовской
обл., Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога, Региональная общественная
организация «Шахматная федерация Ростовской области»;
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья - международный арбитр Берѐзин Виктор Геннадьевич (Дубна, Московская
область), главный секретарь - арбитр ФИДЕ Махнев Владимир Николаевич (Кимры, Тверская
область).
Директор турнира – президент РОО «Шахматная федерация Ростовской области»
Нестеров Сергей Анатольевич.
3.
Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности при проведении соревнования возлагается на главного судью
и осуществляется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2011 г.
4.
Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 14 по 27 июня 2011 г. в г. Таганрог Ростовской обл. в зале
конгресс-отеля «Таганрог» (Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Дзержинского, д. 161).
14 июня - приезд, открытие
15-20 июня - I-VI туры
21 июня – выходной
22-26 июня – VII-XI туры

26 июня - закрытие
27 июня - отъезд участников
Регистрация участников проводится 14 июня с 10.00 до 18.00 по адресу ул.
Дзержинского, 161.
Открытие турнира состоится 14 июня. (Время и место церемонии будут объявлены
дополнительно.)
Техническое совещание состоится 14 июня в 22.00 по адресу ул. Дзержинского, 161.
Явка участников на церемонию открытия и техническое совещание обязательна.
5.
Система проведения соревнований
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 11туров по правилам ФИДЕ,
действующим на момент проведения соревнований.
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.
Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время партии до
40-го хода включительно.
6.
Участники соревнований
К участию допускаются:
- по результатам чемпионатов федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга:
 Москва – 4 ч-ка,
 Санкт-Петербург – 3 ч-ка,
 Дальневосточный федеральный округ – 2 ч-ка,
 Центральный федеральный округ – 3 ч-ка,
 Сибирский федеральный округ – 3 ч-ка,
 Северо-Западный федеральный округ – 2 ч-ка,
 Южный федеральный округ – 3 ч-ка,
 Приволжский федеральный округ – 3 ч-ка,
 Уральский федеральный округ – 3 ч-ка,
 Северо-Кавказский федеральный округ – 2 ч-ка;
- шахматисты с рейтингом ФИДЕ 2600 и выше на 01.03.2011 г.;
- победители первенств России среди юношей 2011 г. не старше 1991 и 1993 г.р.;
- чемпион России среди шахматистов не моложе 1950 г.р.;
- шахматисты, занявшие 4-12 места в суперфинале 2010 г.;
-1 шахматист от организаторов по совокупности результатов;
- чемпион России среди студентов 2010 г.
К участию в соревнованиях допускаются только шахматисты, представляющие Россию в
рейтинг-листе ФИДЕ и имеющие гражданство РФ.
7. Подтверждение участия
Подтверждение участия необходимо прислать в РШФ на имя Вихорновой Елены
Александровны в РШФ по факсу (495) 691-97-55 или по электронной почте
alena.vikhornova@russiachess.org до 29 мая.
8. Подведение итогов, награждение и права победителей
Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В случае
равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке
убывания значимости):
 коэффициент Бухгольца без учета результата спортсмена с наименьшим
количеством очков;





коэффициент прогресса;
количество побед;
результат личной встречи.

Участники, занявшие 1-3 места в турнире Высшей лиги 2011 года, получают право
участия в Суперфинале Чемпионата России 2011 г.
Участники, занявшие призовые места (1,2,3), награждаются дипломами и медалями
РШФ.
Распределение призов
а). Общий призовой фонд – 2 500 000 рублей.
б). Распределение призового фонда в соответствии с занятыми местами:
место размер
место
размер приза место
размер приза Сумма
приза(руб.)
(руб.)
(руб.)
1.

500 000

6.

80 000

11-15

по 30 000

150 000

2.

325 000

7.

70 000

16-20

по 25 000

125 000

3.

230 000

8.

60 000

21-25

по 20 000

100 000

4.

160 000

9.

45 000

26-30

по 15 000

75 000

5.

120 000

10.

35 000

Всего:

2 075 000

в) Остальные участники получают по 2 500 рублей за каждое очко.
Призы не делятся.
РШФ перечисляет призы участникам только по безналичному расчету в течение 2
месяцев со дня подведения итогов соревнования.
Для перечисления призов участникам необходимо не позднее, чем через 15 дней со дня
окончания соревнований, предоставить в РШФ свои банковские реквизиты
9. Апелляционный комитет
Апелляционный комитет состоит из 3 основных и 2 запасных членов, выбранных участниками.
Протесты на решения главного арбитра могут подаваться только в письменном виде председателю
апелляционного комитета в течение часа после окончания тура с внесением залоговой суммы в размере
1000 рублей.
10. Условия финансирования
Призовой фонд формируется РШФ и РОО «Шахматная федерация Ростовской области» в равных
долях.

Оплата работы судей и наградная атрибутика за счет РШФ.
Аренда игрового зала, расходы проживанию и питанию участников – за счет средств
Администрации г. Таганрога (Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога).
Расходы по проезду участников, а также все расходы по командированию тренеров – за счет
командирующих организаций или самих участников.

11. Контактная информация
Директор турнира: Нестеров Сергей Анатольевич
Тел./факс 8 (863) 266 65 09, 266-43-23, E-mail: sergey_nesterov@bk.ru
Ответственный от РШФ: Вихорнова Наталия Всеволодовна
Тел. +7 (495) 690-44-61, E-mail: vikhornova@russiachess.org
Ответственный за проживание:
Погужальская Оксана Олеговна
тел. +7 (8634) 61-25-63, e-mail: sporttaganrog@list.ru

