
Международный шахматный фестиваль
«MOSCOW OPEN 2009»
30 января — 9 февраля 2009 г.

Общий гарантированный призовой фонд фестиваля — 7 000 000 рублей 

Место проведения:
Москва, Российский государственный социальный университет (РГСУ),
ул. Вильгельма Пика, д.4, корп.5, ст. метро Ботанический сад.
ВНИМАНИЕ: на территории РГСУ курение не разрешается!    
Формат:
Фестиваль "Moscow Open 2009" состоит из семи отдельных турниров: «Опен А», «Опен В», 
женский «Опен С», турнир чемпионов школ «Опен D», турнир школьных команд «Опен E», 
Кубок ректора РГСУ среди команд высших учебных заведений «Опен F», 
Кубок мира по решению шахматных композиций «Опен G».
Одновременно с фестивалем в РГСУ проводятся  семинар арбитров под эгидой ФИДЕ, 
научно-практическая конференция «Шахматы в системе образования России и мира».

Все турниры  проводятся по швейцарской системе по правилам ФИДЕ, 
Опены A,B,C в 9 туров, Опены D,E,F в 8 туров, Опен G в 6 туров.

«Опен А» (этап  Кубка России) открыт для всех игроков, независимо от наличия рейтинга. Призовой фонд 
турнира «Опен A»: 3 000 000 рублей. Первый приз 500 000 руб. (всего 48 призов).
«Опен B» открыт для игроков с рейтингом ФИДЕ менее 2300 и без рейтинга ФИДЕ. Призовой фонд 
турнира  «Опен B»: 1 000 000 рублей. Главный приз 150 000 руб. (всего 48 призов)
«Опен С» (этап  Кубка России) открыт для всех женщин, независимо от наличия рейтинга и возраста. 
Призовой фонд турнира «Опен С»: 700 000 рублей. Первый приз 150 000 рублей (всего 31 приз).
«Опен D» (отбор  к чемпионату мира среди школьников, Греция, г. Порто Каррас, 26 апреля—4 мая 2009 г.)
открыт для чемпионов  школ. Возрастные группы (отдельно для мальчиков и отдельно для девочек): 
до 9 лет (2000 г.р.), до 11 лет (1998 г.р.), до 13 лет (1996 г.р.), до 15 лет (1994 г.р.), до 17 лет (1992 г.р.). 
Победители в возрастных группах (всего 10 чел.) обеспечиваются бесплатным размещением и питанием в Греции в соответствии 
с положением о чемпионате мира  среди школьников. Призеры в возрастных группах (вторые и третьи места, всего 20 чел.) 
обеспечиваются бесплатными авиабилетами в Грецию на рейс Москва-Салоники-Москва для участия в чемпионате мира среди школьников.
«Опен E» (отбор к чемпионату мира среди школьных команд, Болгария, г. Варна, 11—21 июня 2009г.) 
открыт для команд общеобразовательных школ. Возрастные группы до 10 лет (1999г.р.), до 12 лет (1997г.р.), до 14 лет (1995г.р.), 
до 16 лет (1993г.р.). Состав команды: 3 мальчика, 1 девочка — все ученики из одной общеобразовательной школы; руководитель.
Команды-победители в возрастных группах (всего 20 чел.) обеспечиваются бесплатным размещением и питанием в Болгарии. 
«Опен F» — Кубок ректора РГСУ среди команд высших учебных заведений: открыт для команд вузов России и Европы . 
Состав команды: 6 студентов, 2 студентки, 2 запасных (студент и студентка) — все дневной формы обучения, в том числе 
не более двух выпускников 2008 года; 1 тренер, 1 представитель команды. Приз за первое место 500 000 рублей, 
за второе — 300 000 рублей, за третье место — 200 000 рублей.
«Опен  G» — Кубок мира по решению шахматных композиций: открыт для решателей. 
Призовой фонд 150 000 рублей. Проводится за 2 дня в 4 тура,  по два тура в день, включая сольвинг-турнир.

Начало туров в опенах «A», «В» и «С»  в 16 часов, начало туров в опенах «D», «E» и «F» с 10 часов. 
Контроль времени во всех турнирах 90 минут на 40 ходов плюс 30 мин. до конца партии каждому
 участнику  с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Условия участия: расходы по командированию участников мероприятий фестиваля (проезд, питание, размещение, турнирный взнос) 
несут командирующие организации либо сами участники. Гроссмейстерам с текущим рейтингом ФИДЕ 2625 и выше (Опен А), 
гроссмейстерам с текущим рейтингом ФИДЕ 2475 и выше (Опен С) предоставляется гостиница и питание с 30 января (вечер) 
по 9 февраля (утро,. четырем ведущим гроссмейстерам по шахматной композиции (Опен G) предоставляется гостиница и питание 
с 30 января (вечер) по 2 февраля (утро). Размер стартовых взносов указан на сайте турнира. Регистрация и бронирование гостиницы 
на сайте турнира до 15 января 2009 года: www.moscowchessopen.ru
E-mail: 2009@moscowchessopen.ru

Главный арбитр: Панагиотис Николопулос (Panagiotis Nikolopoulos, Греция), Председатель Комитета судей ФИДЕ
Турнирный директор: Костьев Александр Николаевич, Заведующий кафедрой шахмат РГСУ, E-mail: iscu@mail.ru
Шахматная федерация г. Москвы: тел\факс: 8 499 744 47 58, электронная почта:office@chessmoscow.ru   

Подробная информация — на официальном сайте фестиваля www.moscowchessopen.ru


