
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о международном шахматном турнире  

«Мемориал М.М. Ботвинника»  

2011 г. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнование проводится в целях: 

 развития и популяризации шахмат в России; 

 празднования 100-летия  со дня рождения гроссмейстера М. Ботвинника; 

 вовлечения детей в массовые шахматные мероприятия;  

 определения победителя соревнований. 

                            

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Международный шахматный турнир «Мемориал М.М. Ботвинника» проводится с 01 по 05 

сентября 2011 г. в г. Москве: 

Программа мероприятий 

N Мероприятие Даты и время 

проведения 

Место проведения Дополнительная 

информация 

1 Приезд участниц, 
размещение 

1 сентября Размещение 
участниц в отеле 

Ритц - Карлтон (The 

Ritz – Carlton, 
Moscow), ул. 

Тверская, д.3 

 

2 Церемония открытия 
турнира  

2 сентября «Красный Октябрь», 
Центр новых 

технологий «Digital 

October», 
Берсеневская 

набережная, д. 6 

 

3 Турнир по быстрым 
шахматам 

2 сентября (3 тура) 

3 сентября (3 тура). 

 

«Красный Октябрь», 
Центр новых 

технологий «Digital 

October», 
Берсеневская 

набережная, д. 6 

Начало партий 2 и 3 
сентября в 15.00 мск 



4 Сеансы одновременной 

игры всех участниц 
турнира для юных 

шахматистов  

4 сентября  «Красный Октябрь», 

Центр новых 
технологий «Digital 

October», 

Берсеневская 

набережная, д. 6 

У каждой участницы 

турнира в сеансе играют 
10 человек 

5 Вечер памяти Михаила 

Ботвинника. Закрытие 

турнира. 

4 сентября Гоголевский б-р, д. 

14, ЦДШ. По 

приглашениям 

В рамках вечера каждая 

участница турнира 

получит возможность 
показать партию 

М. Ботвинника или 

рассказать о роли 
М. Ботвинника в ее 

карьере 

6 Отъезд участниц 5 сентября   

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство турниром осуществляет Общероссийская общественная организация 

«Российская шахматная федерация». Непосредственное проведение турнира возлагается на 

оргкомитет турнира и судейскую коллегию. Главный судья – международный арбитр Анджей 

Филипович (Andrzej Filipowicz, Poland). Директор турнира Левитов И.В. Обеспечение 

безопасности во время турнира возлагается на оргкомитет. 

 

4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 

В женском турнире по быстрым шахматам, организованном в рамках «Мемориала Ботвинника», 

играют 4 участницы. Турнир проводится в соответствии с правилами ФИДЕ по круговой системе в 

2 круга и состоит из 6 туров. Первые 3 тура проводятся 2 сентября 2011 г., следующие 3 тура 

проводятся 3 сентября 2011 г.  
Контроль времени: 25 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход, 

начиная с первого. Участницы вправе не записывать ходы. 

 

5. УЧАСТНИЦЫ ТУРНИРА 

 Хампи Конеру (Индия) 

 Татьяна Косинцева (Россия) 

 Виктория Чмилите (Литва) 

 Элина Даниелян (Армения) 

 

Участницы турнира обязаны выполнять следующие требования: 

 строго следовать графику проведения турнира. В случае опоздания участницы на 

партию более чем на 15 минут, ей засчитывается поражение. 

 присутствовать на церемониях открытия и закрытия турнира; 

 комментировать позиции в партии в ходе тура. Один раз во время проведения 

каждого тура партии останавливаются для комментариев одной из двух играющих пар 

относительно позиции в партии. Комментарии в одной играющей паре даются поочередно каждой 

участницей играющей пары, при этом в момент комментариев вторая участница пары не должна 

слышать комментариев первой участницы (что обеспечивается благодаря использованию 

наушников); 

 по окончании каждого тура комментировать свои партии в пресс-центре; 

 



6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Места определяются по наибольшему количеству набранных очков, а в случае их равенства 

преимущество определяется по следующим дополнительным показателям (в порядке убывания 

значимости): 

 по результату личной встречи; 

 по количеству выигранных партий; 

 по коэффициенту Бергера. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Все расходы по организации и проведению турнира - за счет Общероссийской общественной 

организации «Российская шахматная федерация».   

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Дополнительную информацию по турниру можно получить в РШФ у Сидорчук Яны по тел.: +7 

(495) 690-85-87 или e-mail: sidorchuk@russiachess.org  

 

Все дополнения к настоящему Положению регулируются регламентом соревнования. 

  


