
Дорогие друзья! 
Наступила осень, а значит пришло время для мемориала Чигорина. Наш турнир имеет длинную 
историю, и мы стараемся предоставить для шахматистов максимально привлекательные условия. В 
турнире увеличен призовой фонд. Для Санкт-Петербурга он достиг рекордной цифры – 1.5 миллиона 
рублей. Не забыты шахматисты самой разной силы. Для них установлено много специальных призов. 
В Петербурге закладывались красивые шахматные традиции. Вот и сейчас, мы первые в России 
предлагаем женщинам получать одновременно несколько призов! 
Турнир такого уровня всегда был прекрасной школой для молодых шахматистов. В Петербурге 
играли юные Свидлер и Морозевич, Грищук и Алексеев. За пятнадцать лет у нас повышали 
мастерство практически все сильнейшие шахматисты России! 
Мы приглашаем в Петербург! В нашем турнире у вас есть отличная возможность повысить свое 
шахматное звание и побороться за достойные призы.  
Мы сделаем все, чтобы пребывание в нашем городе стало ярким событием в вашей шахматной 
жизни! 

Организационный комитет 

 
Санкт-Петербургская шахматная федерация 

представляет 
 

МЕМОРИАЛ ЧИГОРИНА 2007 
 

призовой  фонд  1500000 рублей 
 

Санкт-Петербург, 29.11.2007 - 09.12.2007 
 
 

ГРОССМЕЙСТЕРСКИЙ ТУРНИР (этап Кубка России) >2400 
120/90/70/55/45/35/30/30/25/25/20/20/20/20/20/15/15/15/15/15 тысяч рублей 

 
специальные призы за лучшие результаты по категориям: 

женщины   20/15/10 
петербуржцы  20/15/10 

ветераны   12 
юноши   12 

 
 

МАСТЕРСКИЙ ТУРНИР <2400 
      70/50/40/30/25/20/15/15/12/12/10/10/10/10/10 тысяч рублей 

 
специальные призы за лучшие результаты по категориям: 

женщины         12/8/5 
петербуржцы   12/8/5 
ветераны   8 

юноши    8 
без рейтинга            10 
<2200   18/14/10 

<2100  15/12/8 
<2000  12/9/6 
<1900  12/9/6 

 
 

БЛИЦ-ТУРНИР памяти Г. Чепукайтиса  
    15/12/10/8/6/5/3/3/2/2 тысяч рублей 

специальные призы за лучшие результаты по категориям: 
женщины 1 / петербуржцы 1 / ветераны 1 / юноши 1 



ТУРНИР ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ   
   15/12/10/8/6/5/3/3/2/2 тысяч рублей 

специальные призы за лучшие результаты по категориям: 
женщины 1 / петербуржцы 1 / ветераны 1 / юноши 1 
 

Турнирный взнос - 5000 р., в турнирах по блицу и быстрым шахматам – по 600 р.  
Участники главных турниров – по 100 р. в турнирах по блицу и быстрым шахматам. 
Все турниры пройдут по швейцарской системе. 
Призы не делятся. Места в турнирах определяются по усеченному среднему рейтингу соперников. 
Разрешается играть в турнире более высокого рейтинга с дополнительным взносом 1000 р.  
Участник турнира имеет право только на один приз по собственному выбору. 
Женщины имеют право суммировать призы. 
 
 
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 
29.11  с 09:00  регистрация участников  
29.11         17:00  блиц-турнир памяти Г. Чепукайтиса  
30.11  17:00  быстрые шахматы 
01.12-09.12  гроссмейстерский турнир, начало туров в 15:00 

мастерский турнир, начало туров в 17:30 
начало последнего тура в обоих турнирах в 14:00 

09.12  21:00  закрытие 
  

КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ 
 
Гроссмейстерский турнир – 1 час 40 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 
секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого. 
Мастерский турнир - 1 час 30 минут на партию с добавлением 30 секунд на каждый сделанный ход. 
Быстрые шахматы – 25 минут без добавления времени. 
Блиц-турнир – 3 минуты с добавлением двух секунд на каждый ход. 
 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

двух-, трехместное размещение            от 750 руб. 
 
 
 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СПБШФ 

 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ" 
ИНН 7825441577    КПП 784001001   БИК 044030877   
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: БАНК "ТАВРИЧЕСКИЙ"     РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40703810200000005413        
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ: 30101810700000000877 

ИНФОРМАЦИЯ 
 
+7-901-3080172       БОЛОТИНСКИЙ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ 
+7-812-3464990         ЕГОРОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

info@totalchess.spb.ru
официальный сайт  www.totalchess.spb.ru  
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