Приложение 1

Система проведения открытого личного Интернет-Гран При 2012 года
Российской Федерации по шахматному блицу
Соревнование в 3 этапа:
1 этап – 4 отборочных турнира;
2 этап – 4 финальных турнира в подгруппах;
3 этап – суперфинальный турнир.
1 этап – отборочные турниры:
В рамках этапа проводится 4 отборочных личных открытых турнира по швейцарской системе в
13 туров с контролем времени 3 минуты каждому участнику +1 секунда за каждый сделанный ход,
начиная с первого.
В каждом из 4-х отборочных турниров разыгрывается 60 000 зачетных очков. Зачетные очки
распределяются между участниками следующим образом:
1 место – 12000 зачетных очков;
2 место – 9000 зачетных очков;
3 место – 7000 зачетных очков;
4 место –5000 зачетных очков;
5 место – 3000 зачетных очков;
6 место – 1500 зачетных очков;
7 место – 1350 зачетных очков;
8 место – 1200 зачетных очков;
9 место – 1050 зачетных очков;
10 место – 900 зачетных очков;
11-20 место – по 600 зачетных очков;
21-30 место – по 500 зачетных очков;
31-40 место – по 400 зачетных очков;
41-50 место – по 300 зачетных очков;
При одинаковых результатах места определяются по следующим дополнительным показателям:
• усеченному коэффициенту Бухгольца (без двух худших показателей);
• коэффициенту «Прогресс»;
• результату личной встречи.
2 этап – серия финальных турниров:
По результатам 4 отборочных турниров в финал допускаются 44 игрока, набравших
максимальные суммы зачетных очков, и 4 участника на усмотрение Российской Шахматной
Федерации.
Система проведения 2-го этапа:
48 участников финальных турниров распределяются по 4 подгруппам численностью 12 человек
каждая. Подгруппы формируются исходя из результатов отборочных турниров (для выравнивания их
сложности). Система проведения для каждой подгруппы – круговая, контроль времени – 3 минуты на
партию каждому участнику +1 секунда за каждый сделанный ход, начиная с первого.
Механизм распределения участников по подгруппам:
Из 12 участников каждой группы 4 сеянных участника определяются исходя из числа зачетных очков
в отборочных турнирах, а остальные 8 участников каждой группы определяются судейской
коллегией в результате жеребьевки. При этом в каждой группе должно быть не более одного
номинанта от РШФ.
Сеянные участники:
1 финальная группа: игроки, имеющие 1, 8, 9, 16 место по сумме зачетных очков в отборочных
турнирах
2 финальная группа: игроки, имеющие 2, 7, 10, 15 место по сумме зачетных очков в отборочных
турнирах

3 финальная группа: игроки, имеющие 3, 6, 11, 14 место по сумме зачетных очков в отборочных
турнирах
4 финальная группа: игроки, имеющие 4, 5, 12, 13 место по сумме зачетных очков в отборочных
турнирах
В финальных турнирах разыгрывается призовой фонд 540 000 рублей РФ, которые равномерно
распределяются между четырьмя финальными подгруппами. В каждой из подгрупп разыгрывается
по 135 000 рублей РФ следующим образом:
1 место – выход в суперфинальный турнир;
2 место – выход в суперфинальный турнир;
3 место – 20 000 рублей;
4 место – 15 000 рублей;
5 место – 15 000 рублей;
6 место – 15 000 рублей;
7 место – 15 000 рублей;
8 место – 15 000 рублей;
9 место – 15 000 рублей;
10 место – 15 000 рублей.
11 место – 5 000 рублей.
12 место – 5 000 рублей.
При одинаковых результатах используются следующие дополнительные показатели:
 сумма зачетных очков по результатам отборочных турниров. Зачетные очки у номинанта РШФ
считаются равными нулю;
 коэффициент Бергера;
 личная встреча.
3 этап – суперфинальный турнир:
В 3 этап допускаются участники, занявшие 1-2 места в 4-х финальных турнирах 2-го этапа.
Система проведения 3 этапа:
3 этап соревнования проводится по «нокаут системе» (на выбывание).
Жеребьевка пар в суперфинальном турнире проводится вручную:
Победитель 1 финальной группы встречается со вторым местом из 3 финальной группы
Победитель 4 финальной группы встречается со вторым местом из 2 финальной группы
Победитель 2 финальной группы встречается со вторым местом из 4 финальной группы
Победитель 3 финальной группы встречается со вторым местом из 1 финальной группы
Четвертьфинальные, полуфинальные встречи и финал – матчи из 4 партий с контролем времени
3 минуты на партию каждому участнику +1 секунда за каждый сделанный ход, начиная с первого.
В случае ничейного результата в любом из микроматчей играется партия «Армагеддон» с
контролем времени: 3 минуты +1 секунда за каждый сделанный ход, начиная с первого для белых и
2.5 минуты +1 секунда за каждый сделанный ход, начиная с первого для черных. Цвет определяется
автоматически программой жеребьевки портала “Шахматная планета”. При ничейном результате в
следующий раунд соревнований проходят черные.
В рамках суперфинального турнира будет разыграно 740 000 рублей РФ:
1 место – 200 000 рублей;
2 место – 140 000 рублей;
3 место – 100 000 рублей;
4 место – 100 000 рублей;
5 место – 50 000 рублей;
6 место – 50 000 рублей;
7 место – 50 000 рублей;
8 место – 50 000 рублей.

