
 

 

 

 

1. Цели и задачи 

 Популяризация шахмат. 

 Укрепление международных связей между шахматистами и национальными 

шахматными федерациями. 

 Определение победителей соревнования. 

 

2. Организаторы соревнований 

Организатором соревнования является ООО «Российская шахматная федерация». 

Непосредственное проведение матча возлагается на судейскую бригаду. Главный судья – 

международный арбитр А.А. Быховский. Директор турнира – международный 

организатор М.В. Глуховский. 

 

3. Обеспечение безопасности 

 Обеспечение безопасности при проведении соревнования обеспечивается в 

соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

соревнованиях по шахматам на 2016 г. и законодательства РФ. Ответственный за 

обеспечение безопасности – главный судья соревнования. 

 

4. Время, место и порядок проведения. 

Матч проводится с 10 (день приезда) по 16 июня (день отъезда) 2016 г. в ЦДШ им. 

М.М. Ботвинника по адресу: г. Москва, Гоголевский бульвар, дом 14, строение 1.  

Игровые дни 

- 11-15 июня, начало туров в 15:00.  

Церемония открытия матча - 10 июня в 19:00 в ЦДШ им. М.М. Ботвинника. 

Техническое совещание капитанов - 11-го июня в 14:30. 

Церемония награждения и закрытие матча - 15 июня, после окончания последней 

партии.   

 

Порядок проведения: 

В матче принимают участие мужские и женские сборные команды России и Китая. 

В состав каждой команды входят 6 человек: 5 игроков и тренер. Составы команд 

капитаны объявляют на техническом совещании.  

 

Матч проводится по действующим правилам ФИДЕ по шевенингенской системе 

раздельно между мужскими и женскими сборными.  

 



Команды играют в 1 круг в классические шахматы.  

 

Контроль времени – 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии + 30 секунд 

на каждый сделанный ход, начиная с первого.  

 

Требования к участникам матча: 

 запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно; 

 присутствие на церемониях открытия и закрытия, а также комментарии 

участников для прессы в перерывах между партиями являются 

обязательными для каждого участника; 

 рекомендуется воздержаться от ношения спортивной формы и обуви в 

игровом зале. 

 

5. Определение победителей 

Команда-победитель определяется по наибольшей сумме командных очков.   

По общей сумме очков мужской и женской сборных определяется национальная 

сборная – победитель матча. В случае равенства очков сборных в общем зачете матч 

считается завершившимся вничью. 

 

6. Награждение 

Команды-победительницы награждаются памятными кубками и денежными 

призами.  

Общий призовой фонд матча мужских сборных – 30 000 USD - делится следующим 

образом между 2-мя командами: 

1 место - 18 000 USD 

2 место - 12 000 USD 

Общий призовой фонд матча женских сборных – 20 000 USD - делится следующим 

образом между 2-мя командами: 

1 место - 12 000 USD 

2 место -   8 000 USD 

Все суммы призовых фондов подлежат налогообложению в соответствии с 

законодательством РФ. 

РШФ переводит призы китайским участникам на расчетный счет Шахматной 

Федерации Китая.  

Выплату призовых российским участникам РШФ производит в рублях по курсу на 

день начисления на их личные счета, предоставленные до начала турнира в бухгалтерию 

РШФ. 

Призовые российской мужской и женской сборных перечисляются членам каждой 

команды в равных долях.    

 

7. Финансирование 

Финансирование матча производится за счет средств РШФ.  

  

8. Дополнительная информация о турнире 

Дополнительную информацию о турнире можно получить в РШФ по телефону: 

+7 495 212 06 13:, e-mail: russiachess@gmail.com.  

mailto:russiachess@gmail.com

