
Положение
о 59 чемпионате России по шахматам среди женщин

(I лига) 2009 год.

1. Соревнования проводятся в Смоленской области с 25 (день приезда) 
февраля по 06 марта 2009 года.

Место проведения: Санаторий “Красный Бор”.
Регистрация участниц будет проходить 25 февраля с 10.00 до 20.00 и 26 

февраля с 8.00 до 10.00 в Доме культуры санатория “Красный Бор”. 
Жеребьевка 26 февраля в 10.30.
Организационное  собрание  25  февраля  в  20.00  в  Доме  культуры 

санатория “Красный Бор”.

2. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров.
К  участию  допускаются  шахматистки  с  ЭЛО  выше  2000  по 

предварительным  заявкам  региональных  спорткомитетов  и  шахматных 
федераций. В порядке исключения, могут быть допущены шахматистки с ЭЛО 
меньше 2000 и не имеющие его.

Стартовые взносы:
международные гроссмейстеры  – без взноса
ЭЛО выше 2300  – 200 рублей

2200 – 2300  – 300 рублей
2100 – 2200  – 400 рублей
2000 – 2100  – 500 рублей

меньше 2000  – 700 рублей
без ЭЛО  – 1000 рублей

Стартовые взносы расходуются строго на проведение турнира (оплата 
работы судей, обслуживающего персонала, аренда оборудования, материально 
–  техническое  обеспечение  судейства,  канцелярские  товары,  обслуживание 
компьютеров и прочие расходы).

Стартовые взносы вносятся наличными или по безналичному расчету в 
бухгалтерию  РШФ  ИНН/КПП  7704016433/770401001,  ООО  “Российская 
шахматная  федерация”  Киевское  ОСБ  №  5278  г.  Москва  р/с  № 
40703810438260100813  Сбербанк  России  г.  Москвы,  к/с  № 
30101810400000000225,  БИК  044525225,  ОКПО  00038391,  ОКАТО 
45286590000, ОКВЭД 9133, 9262.



3.  Контроль  времени:  1,5  часа  +  30  секунд  на  каждый  ход  каждой 
участнице, начиная с первого.

4. В случае равенства очков у 2-х или нескольких участниц вступают в 
силу дополнительные показатели:

– коэффициент Бухгольца без результата соперника с меньшим числом 
очков,

– коэффициент прогресса,
– по среднему рейтингу противниц.
Шахматистки,  занявшие 1 – 8 места допускаются в Высшую лигу 59 

чемпионата России.

5. Призовой фонд, установленный РШФ – 50.000 рублей.
I место  – 14.000 рублей
II место – 10.000 рублей
III  место – 8.000 рублей
IV  место – 5.000 рублей
V   место – 4.000 рублей
VI  место – 4.000 рублей
VII место – 3.000 рублей
VIII место – 2.000 рублей.
Призы не делятся.

6. Стоимость проживания:
от 765 руб. двухместный номер с 3-х разовым питанием и
935 руб. одноместный номер с 3-х разовым питанием.
Цены на 01.02.2009 г.
Проезд:
От ж/д вокзала до пл. Желябова (2 остановки трамваем) и далее автобус 

или маршрутка № 30 до остановки “Санаторий Красный Бор” (примерно 20 
минут).

7. Подтверждение участия до 20 февраля:
(481 2) 38.29.40 - шахматный клуб,
факс (481 2) 38.65.68
Мешков  Юрий  Алексеевич  8.  915.657.17.15  -  мобильный, 

admin@smolchess.ru
Ответственная за проведение соревнований от РШФ Струтинская Г.Н. 

(495) 690.52.87
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