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Положение
60-го чемпионата России по шахматам среди мужчин

(Высшая лига)

1. Цели проведения соревнования.
Соревнования проводятся с целью:
– популяризации и развития шахмат в России,
– отбора  участников суперфинала.

2. Руководство проведением соревнования.
Общее  руководство  проведением  соревнования  осуществляет  Исполнительная  дирекция 

Российской  шахматной  федерации  совместно  с  организационным  комитетом.  Главным  судьей 
назначен судья международной категории А.С. Хасин.

3. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются шахматисты, имеющие российское гражданство:
а). С рейтингом 2575 и выше на 01.01.2007г.,
б).Получившие  право  участия  в  высшей  лиге  по  результатам  зональных  турниров, 

чемпионатов Москвы и Санкт -Петербурга 
в). 2 победителя первенства России среди юниоров (до 20 лет) 
г). Победитель первенства России до 18 лет,
д). 2 участника старше 1951 г.р.
е). 1 участник – местный шахматист с наивысшим рейтингом и
3 участника – по решению руководства  Российской шахматной федерации  (за совокупность 

результатов и с учетом рейтинга).

4. Контроль времени и система проведения соревнования.
Соревнования  проводятся  на  электронных  часах  “Digital-xl”  по  швейцарской  системе  в  11 

туров, по Правилам ФИДЕ, вступившим в силу с 01.07.2005.
Контроль времени: 1 час 40 минут на первые 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 10 минут 

до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

5. Определение победителей.
Участники, занявшие первые шесть мест, допускаются в суперфинал 60-го чемпионата России. 

Кандидатский список для участия в суперфинале будет формироваться в соответствии с занятыми 
местами в Высшей лиге.

 Места в соревновании определяются в соответствии с количеством набранных очков. При 
равенстве очков места определяются по дополнительным показателям:

а). Коэффициенту Бухгольца без результата соперника с меньшим количеством очков,
б). По коэффициенту прогресса,
в). По количеству побед
г). Личной встрече

6. Программа соревнования.
2 сентября  –  приезд  и  регистрация участников,  организационное  собрание,  жеребьевка  в 

22.00.
3-8 сентября 1 –6 туры, начало в 15.00.
9 сентября - выходной день
10- 14 сентября 7-11 туры .Начало последнего тура в 12.00.
Церемония закрытия 14 сентября в 20.00.
15 сентября – день отъезда.



7. Условия приема:
Участники соревнования размещаются в одноместных номерах отеля за счет организаторов с 

питанием.

8. Распределение призового фонда.
а). Общий призовой фонд – 2 500 000 рублей. 
б). Распределение призового фонда в соответствии с занятыми местами. В случае равенства 

очков призы делятся поровну. 

Место Размер 
приза

Место Размер 
приза

Место Размер 
приза

1. 500 000 6. 87 000 11-15 по 30 000 150 000
2. 350 000 7. 75 000 16-20 по 25 000 125 000
3. 250 000 8. 62 500 21-25 по 20 000 100 000
4. 175 000 9. 50 000 26-30 по 15 000 75 000
5. 125 000 10. 37 500 Всего: 2 162 500

в). Остальные участники получают по 2 500 рублей за каждое очко.

Дополнительную информацию можно получить у Урдаева Анатолия Юрьевича по телефону: 
8(9620)810000.


