
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ 2009 года СРЕДИ ЮНИОРОВ (до 20 лет)

1. Классификация соревнований
Соревнования личные и проводятся с целью:
- популяризации и развития шахмат среди юношей и девушек старшего возраста,
- повышения мастерства юных шахматистов,
- определения кандидатов на участие в чемпионатах мира 2009 года среди юниоров,
- определения кандидатов на участие в чемпионатах России 2009 года среди мужчин и женщин.

2. Проводящие организации
Общее  руководство  соревнованием  осуществляет  Российская  шахматная  федерация  (РШФ).  Проводящими  организациями 
являются  Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  и   шахматная  федерация  города  Сочи.  Непосредственное  проведение 
соревнований возлагается на судейскую коллегию, утверждаемую Российской шахматной федерацией.

3. Время и место проведения
Соревнования проводятся в городе Сочи (оздоровительный комплекс «Дагомыс») с 28 апреля (день приезда) 
по 10 мая (день отъезда) 2009 года.  1 тур – 29 апреля;  последний, 10-й тур – 9 мая. 4  мая – день отдыха.

4. Система проведения соревнований
Соревнования проводятся по круговой системе раздельно среди юношей и девушек при 6 участниках в два круга.  Контроль 
времени: 1 час 30 мин. на 40 ходов, 30 мин. до конца партии с добавлением 30 сек. на каждый ход, начиная с первого.  Участникам 
турнира во время партии запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей до 40 хода. Предложение ничьей осуществляется 
через главного судью.

5. Участники соревнований
К участию допускаются сильнейшие спортсмены не старше 1989 года рождения по заявкам субъектов РФ. 
6 участников каждого турнира определяются на основании среднего рейтинга, рассчитанного по двум рейтинг-листам ФИДЕ - на 
октябрь 2008 г. и январь 2009 г.

6. Определение победителей
Победители определяются по числу набранных очков, а при их равенстве: 1)  по коэффициенту Зоннеборна-Бергера, 2) по личным 
встречам, 3) по числу побед.

7. Права победителей и награждение
Шахматисты, занявшие первые места в турнирах юношей и девушек, получают право на участие в первенствах мира 2009 года 
среди юниоров (до 20 лет).
По одному победителя турнира юношей и девушек допускаются в высшую лигу чемпионатов России 2009 года среди мужчин и 
женщин (это право не передается участникам, занявшим последующие места в случае, если  победитель уже имеют право участия 
в ЧР среди мужчин и женщин или отказываются от участия в нем).
Победители  –  чемпионы  России  среди  юниоров  и  юниорок  –  награждаются  дипломами  1-й  степени  и  медалью  чемпиона.  
Участники, занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней и медалями Минспорттуризма России.
В каждом из турниров устанавливается шесть денежных призов.
Турнир юношей:
1 приз - 40000 руб.  2 приз – 25000 руб.  3 приз – 20000 руб.
4 приз - 15000 руб., 5 приз – 6000 руб., 6 приз – 6000 руб.
Турнир девушек:
1 приз - 25000 руб., 2 приз - 15000 руб., 3 приз – 10000 руб.,
4 приз - 8000 руб., 5 приз - 6000 руб.,   6 приз – 6000 руб.
При равенстве очков призы распределяются поровну (в обоих турнирах).

8. Условия финансирования
Оплата аренды помещения для cоревнования и работы судейской коллегии – за счет Федерального агентства 
по физической культуре и спорту РФ.
Размещение и питание участников, главного судьи и главного секретаря турнира и двух судей – за счет РШФ. Призовой фонд – за 
счёт РШФ.
Проезд участников к месту соревнований и обратно и суточные в пути – за счёт командирующих организаций.


