


I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Мемориал  7-го  чемпиона  мира  В.В.  Смыслова  (далее  –  Турнир)
проводится в целях: 

               - увековечивание памяти седьмого чемпиона мира по шахматам  
В.В.Смыслова;
               - определение победителя и призеров турнира;

 популяризация шахмат

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Турнир проводится в г.Москве в Центральном доме шахматиста им. М.М.
Ботвинника (Гоголевский бульвар д.14) с 06 августа по 17 августа 2021 года.
День приезда 06 августа, день отъезда 17 августа.

III. ОРГАНИЗАТОР  ТУРНИРА

Общее  руководство  организацией  Турнира  осуществляет
Международная  Ассоциация  общественных  объединений  «Ассоциация
шахматных федераций» (далее — АШФ).

Соревнование  проводится  с  учетом  соблюдения  требований
разрешительных  актов,  принятых  в  рамках  борьбы  с  новой  коронавирусной
инфекцией  (COVID-19)  на  территории  Москвы,  а  также  в  соответствии  с
регламентом  по  организации  и  проведению  официальных  физкультурных  и
спортивных  мероприятий  на  территории  Российской  Федерации  в  условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством
спорта  Российской  Федерации,  от  31.07.2020  г.,  с  учетом  изменений  и
дополнений.  

Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы
ФИДЕ. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В первом - круговом турнире по классическим шахматам будут принимать
участие международные гроссмейстеры с рейтингом от 2600 и более в период с
1 мая по 1 августа 2021 года  приславшие заявку до 1 августа.
          Во втором — блиц-турнире будут играть участники кругового турнира и
гроссмейстеры приглашенные организаторами. 



Для  участия  в  турнире  необходимо  сделать  предварительную  заявку  по
электронной почте:  alexander.bakh@gmail.com до 1 августа включительно, где
необходимо указать — фамилию, имя, ID FIDE, контактный номер мобильного
телефона.

    Участники обязаны подтвердить свое участие личным присутствием 6 августа
в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвинника  с 10.00 до 20.00 и
предъявить  отрицательный  результат  лабораторного  исследования  на  новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР)  полученный не  ранее  3  календарных  дней  до  начала  Мемориала  или
подтверждающий сертификат  о  вакцинации  с  отметками  о  дате  вакцинации,
названии вакцины и подписью врача или справку с подтвержденным защитным
уровнем антител класса  G,  полученную не  позднее  30  календарных дней до
начала Мемориала. 

V. ПРОГРАММА ТУРНИРА 
                    

Мемориал В.В. Смыслова включает в себя два турнира. 

Первый — турнир международных гроссмейстеров памяти 7-го чемпиона
мира  В.В.  Смыслова  проводится  в  9  туров  по  классическим  шахматам  по
круговой системе с 7 по 15 августа.  Контроль времени 90 минут на 40 ходов и
полчаса до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого

Второй блиц-турнир на Кубок группы компаний «Регион» проводится по
швейцарской системе в 7 сдвоенных  туров. Контроль времени 3 минуты + 2
секунды. 

Оба турнира проводятся с обсчетом рейтинга ФИДЕ.
Турниры проводится с онлайн-трансляцией партий в интернете и записью

партий в соответствии с правилами ФИДЕ.

06 августа  - приезд и регистрация участников с 10.00 до 20.00;
07 августа -   1 тур в 15.00; 
08 августа -   2 тур в 15.00; 

          09 августа  -  3 тур в 15.00;
10 августа  -  4 тур в 15.00;

          11 августа  -  5 тур в 15.00;
          12 августа  -  6 тур в 15.00;
          13 августа  -  7 тур в 15.00;
          14 августа  -  8 тур в 15.00;
          15 августа  -  9 тур в 15.00;
          16 августа — блиц-турнир в 12.00
                                  Награждение победителей, закрытие соревнования в 18.00;
          17 августа - отъезд участников.
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VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Призовой фонд турнира по классическим шахматам 
 1.500.000 рублей

место Размер приза в рублях место Размер приза в рублях

1 300.000 6 125.000

2 250.000 7 100.000

3 200.000 8 80.000

4 175.000 9 70.000

5 150.000 10 50.000

Места определяются по следующим дополнительным показателям: 
1. Количество партий, сыгранных черными;
2. Коэффициент Бухгольца; 
3. Количество побед;
4. Личная встреча

Призовой фонд блиц-турнира на Кубок Группы Компаний «Регион»
1.500.000 рублей

место Размер приза в рублях место Размер приза в рублях

1 400.000 6 100.000

2 250.000 7 90.000

3 175.000 8 80.000

4 150.000 9 70.000

5 125.000 10 60.000

                                                   Определение победителя 

1. Если  2  участника  набрали  одинаковое  количество  очков,  то  для
определения  победителя  будут  сыграны  2  блиц  партии  с  тем  же



контролем, как и основной турнир. Если и они не выявят победителя, то
будет сыгран армагеддон 5 на 4.

2. Если одинаковое количество очков набрало более 2х участников, то первые 2
определяются по следующим показателям: 
 коэффициент Бухгольца 
 количество побед 
 личная встреча 

 
   После  чего  играется  дополнительный  матч  между  первыми  двумя  в
соответствии с п.1 

Остальные места определяются по следующим дополнительным показателям: 
 коэффициент Бухгольца 
 количество побед 
 личная встреча 

Главный судья Мемориала В.В. Смыслова  
международный арбитр Александр Бах

Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются
регламентом проведения соревнования. 


