
 
  

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

- популяризация шахмат; 

- рост мастерства воронежских, российских и зарубежных шахматистов; 

- определение финалистов Кубка России по шахматам среди мужчин 

 

П. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляют ВРОО 

«Воронежская областная шахматная федерация», Управление физической культуры и спорта 

Воронежской области, Российская шахматная федерация. 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

 Гл. судья – международный арбитр Ерофеев Сергей Петрович (г. Санкт-Петербург). 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 Соревнования проводятся с 10 июня по 21 июня 2011 г. в Воронежском областном 

шахматном клубе (ул. Фридриха Энгельса, 34, тел. 8-473-2550531). 

 

IV.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Для участия в “Master open” допускаются шахматисты c рейтингом 2200 и выше. 

Для участия в “FIDE open” допускаются шахматисты c рейтингом 2300 и ниже. Информация о 

взносах в программе фестиваля.  

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Мемориал Алехина -  15-й международный шахматный фестиваль «Воронеж 2011» со-

стоит из четырех турниров: 

 «Master open», Этап  Кубка России по шахматам среди мужчин  (12-21 июня) 

 «FIDE open» (12-20 июня) 

 Турнир по быстрым шахматам (10-11 июня) 

 Блицтурнир (17 июня) 

Подробное расписание соревнований – в программе фестиваля. 

В турнирах по классическим шахматам действует запрет соглашения на ничью до 40 

хода включительно. 

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а в случае их равенства: 

- по коэффициенту Бухгольца,  

- по прогрессу, 

- по количеству побед. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 



Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами Управления 

физической культуры и спорта Воронежской области. 

 Призовой фонд «Master open»,Этап  Кубка России по шахматам среди мужчин - 805 000 рублей  

 Призовой фонд «FIDE open» (12-20 июня) – 200 000 рублей 

 Призовой фонд турнира по быстрым шахматам  - 100 000 рублей 

 Призовой фонд блицтурнира – 50 000 рублей. 

Участники турнира “Master open”, согласно утвержденному РШФ Положению о кубке 

России по шахматам 2011 г., получают зачетные очки для выхода в финал кубка России. 

Размер и количество призов в каждом турнире - в соответствии с программой фестиваля. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Безопасность участников и зрителей обеспечивают оргкомитет соревнований и ОГУ 

«Воронежский областной шахматный клуб». Соревнования проводятся в ОГУ «Воронежский 

областной шахматный клуб», отвечающем требованиям соответствующих правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Ответственный за безопасность -  директор ОГУ «Воронежский областной шахматный 

клуб» Кислов С.А. 

 

IХ. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Расходы по проведению соревнования, включающие аренду игровых помещений, 

приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), оплату работы судей и 

медицинского персонала несет Управление физической культуры и спорта Воронежской 

области. 

Российская шахматная федерация несет расходы в размере 150 тысяч рублей, 

направляемых на призовой фонд турнира. 

Собранные взносы полностью идут в призовой фонд фестиваля. 

ВРОО «Воронежская областная шахматная федерация» предоставляет остальной 

призовой фонд, обеспечивает расходы по проживанию и питанию приглашенных игроков и 

судей, обсчету рейтинга в ФИДЕ, оплачивает организационные расходы. 

 Расходы, связанные с командированием участников и сопровождающих лиц несут 

командирующие организации. 

 

Х. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ, ИНФОРМАЦИЯ  

 Заявки на участие и размещение иногородних участников подаются ответственному сек-

ретарю ВРОО «Воронежская областная шахматная федерация» Сиротину Павлу Михайлови-

чу, тел.: 8-910-3460570, e-mail: pavel-st@yandex.ru.  

Директор турнира – МГ, МА Раецкий Александр Викторович, тел. 8-473-2541863.  

e-mail: alexraetsky@yahoo.com. 
 

 

 
Данное положение является официальным вызовом  на соревнование 
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