Суперфиналы 70-го Чемпионата России по шахматам среди мужчин и 67-го
Чемпионата России по шахматам среди женщин проводятся в соответствии с
Положением Минспорта России о межрегиональных и всероссийских спортивных
соревнованиях по шахматам на 2017 год.
1. Цели и задачи.
Соревнование проводится с целью развития и популяризации шахмат в
Российской Федерации.
Задачами соревнования являются:
 определение Чемпионов России по шахматам 2017 года среди мужчин и
среди женщин;
 выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов
в спортивные сборные команды Российской Федерации;
 отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации
для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в
них от имени Российской Федерации;
 повышение мастерства спортсменов.
2. Организаторы и проводящие организации.
Общее
руководство
организацией
и
проведением
соревнований
осуществляют Минспорта России и Общероссийская общественная организация
«Российская шахматная федерация» (далее – РШФ). Непосредственное
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья – международный арбитр/ССВК Игорь Леонидович
Болотинский (г. Санкт-Петербург).
3. Обеспечение безопасности участников (участниц).
Обеспечение безопасности при проведении соревнований осуществляется в
соответствии с требованиями Положения Минспорта России о межрегиональных и
всероссийских спортивных соревнованиях по шахматам на 2017 г.
Ответственность за безопасность возлагается на главного судью
соревнований.






4. Участники и участницы соревнований.
К участию в соревнованиях среди мужчин допускаются:
Витюгов Никита (город Санкт-Петербург);
Волков Сергей (Республика Мордовия);
Дубов Даниил (город Москва);
Инаркиев Эрнесто (город Москва);






















Малахов Владимир (город Москва);
Матлаков Максим (город Санкт-Петербург);
Романов Евгений (город Санкт-Петербург);
Рязанцев Александр (город Москва);
Свидлер Петр (город Санкт-Петербург);
Сюгиров Санан (Самарская область);
Томашевский Евгений (Саратовская область);
Федосеев Владимир (город Санкт-Петербург).
К участию в соревнованиях среди женщин допускаются:
Боднарук Анастасия (город Санкт-Петербург);
Галлямова Алиса (Республика Татарстан);
Гиря Ольга (ХМАО-Югра);
Горячкина Александра (ЯНАО);
Грицаева Оксана (Республика Крым);
Гунина Валентина (город Москва);
Кашлинская Алина (город Москва);
Ковалевская Екатерина (город Москва)
Нечаева Марина (Московская область);
Овод Евгения (Ленинградская область);
Погонина Наталья (Саратовская область);
Шувалова Полина (город Москва).

Поведение участников (участниц) во время соревнований регламентируется
Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Допустимое время опоздания на тур – 15 (пятнадцать) минут. Любой игрок,
появившийся за доской:
 до истечения допустимого времени опоздания, наказывается штрафом в
размере 10 000 (десять тысяч) рублей;
 после истечения допустимого времени опоздания, считается проигравшим
партию.
Деньги поступают в РШФ на покрытие расходов по проведению
соревнования.
Участники (участницы) соревнований обязаны присутствовать на церемониях
открытия и закрытия соревнований, а также техническом совещании.
Участники (участницы) обязаны присутствовать на пресс-конференциях и
давать короткие интервью для СМИ после партии.
5. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся со 2 (день приезда) по 15 (день отъезда) декабря
2017 года в городе Санкт-Петербурге в Государственном музее политической
истории России (г. Санкт-Петербург, улица Куйбышева, 2-4).
Программа соревнований:
 2 декабря
Приезд и размещение участников и участниц: отель «Введенский» (г. СанктПетербург, Большой проспект Петроградской Стороны, дом 37).
Открытие соревнований – 19.30 – Государственный музей политической
истории России (г. Санкт-Петербург, улица Куйбышева, 2-4, Белый зал).
Техническое совещание – 23.00 - отель «Введенский» (г. Санкт-Петербург,
Большой проспект Петроградской Стороны, дом 37).
 3 – 7 декабря
I - V туры




8 декабря
Выходной день
9 - 14 декабря
VI –XI туры
Начало I-X туров – 15.00
Начало XI тура – 13.00
Церемония награждения, торжественное закрытие турнира – через 40 минут
после окончания последней партии соревнования - Государственный музей
политической истории России (г. Санкт-Петербург, улица Куйбышева, 2-4,
Атриум).
 15 декабря
Отъезд участников и участниц соревнований
6. Условия проведения соревнований и подведения итогов.
Соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров, по правилам вида
спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г.
№ 654 и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится с
соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при
повышенном уровне защиты.
Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца
партии с добавлением 30 сек на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику
(участнице).
Участникам (участницам) запрещается вступать в переговоры по поводу
ничьей во время партии до 40-го хода включительно.
Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В
случае равного количества очков места распределяются по дополнительным
показателям (в порядке убывания значимости), за исключением дележа I места:
 число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии
считаются как «игранные» белыми фигурами)
 коэффициент Бергера;
 количество побед;
 результат личной встречи;
 система Койя.
При дележе I места 2-мя участниками между ними проводится
дополнительное соревнование по следующему регламенту: две партии в быстрые
шахматы с контролем 15 минут + 10 секунд каждому участнику (участнице).
При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («армагеддон») с
контролем 5 минут белым и 4 минуты черным, с добавлением 3 секунд на ход,
начиная с 61-го хода каждому участнику (участнице). Цвет фигур выбирает
спортсмен (спортсменка), вытянувший (-ая) жребий. В случае ничьей победителем
(победительницей) считается участник (участница), игравший (-ая) черными
фигурами
При дележе I места тремя и более участниками (участницами) проводится
дополнительное соревнование в быстрые шахматы с контролем 15 минут до
конца партии с добавлением 10 сек. на каждый ход, начиная с 1-го, каждому
участнику (участнице), для выявления победителя (победительницы) или 2-х
лучших участников (участниц), которые затем играют решающую партию
(«Армагеддон»).
Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 1 час
после окончания партий всех соискателей.
Участнику, занявшему 1-е место, присваивается звание чемпиона России
2017 года по шахматам. Участнице, занявшей 1-е место, присваивается звание
чемпионки России 2017 года по шахматам. Они награждаются золотыми
медалями, кубками и дипломами первой степени.

Участники (участницы), занявшие 2-е и 3-е места, награждаются серебряной
и бронзовой медалями, кубками и дипломами соответствующих степеней.
Спортсмены, занявшие 1-3 места, получают право участия в Суперфинале
71-го Чемпионата России по шахматам среди мужчин в 2018 году.
Спортсменки, занявшие места 1-3, получают право участия в Суперфинале
68-го Чемпионата России по шахматам среди женщин в 2018 году.
7. Распределение призового фонда.
Гарантированный призовой фонд соревнования среди мужчин – 6 300 000
рублей и автомобиль марки RENAULT
Распределение призового фонда в соответствии с занятыми местами:
1 место
1.000.000 рублей и автомобиль марки RENAULT
2 место
900.000 рублей
3 место
700.000 рублей
4 место
650.000 рублей
5 место
550.000 рублей
6 место
450.000 рублей
7 место
420.000 рублей
8 место
380.000 рублей
9 место
350.000 рублей
10 место
320.000 рублей
11 место
300.000 рублей
12 место
280.000 рублей
Денежные призы делятся.
Гарантированный призовой фонд соревнования среди женщин – 2 700 000
рублей и автомобиль марки RENAULT.
Распределение призового фонда в соответствии с занятыми местами:
1 место
500.000 рублей и автомобиль марки RENAULT
2 место
450.000 рублей
3 место
350.000 рублей
4 место
250.000 рублей
5 место
200.000 рублей
6 место
180.000 рублей
7 место
160.000 рублей
8 место
150.000 рублей
9 место
130.000 рублей
10 место
120.000 рублей
11 место
110.000 рублей
12 место
100.000 рублей
Денежные призы делятся
РШФ перечисляет призы по безналичному расчету участникам на расчетные
счета, заявленные в РШФ в течение 2 месяцев со дня подведения итогов
соревнования.
Призы
подлежат
налогообложению
в
соответствии
законодательством РФ. Для перечисления денежных призов участники обязаны
предоставить паспортные данные, страховое пенсионное свидетельство, ИНН и
банковские реквизиты в бухгалтерию РШФ на бумажном носителе или
электронном носителе, либо по эл. почте deviatova@ruchess.ru или по факсу:
+7(495) 691-97-55
Автомобили марки RENAULT передаются призерам Суперфиналов 70-го
Чемпионата России по шахматам среди мужчин и 67-го Чемпионата России по

шахматам среди женщин, занявшим первые места, в течение одного месяца со
дня подведения итогов соревнования.
8. Условия финансирования.
Расходы по проведению соревнования, включая гарантированный призовой
фонд - 9 000 000 руб., питание и проживание участников – за счет оргкомитета.
Автомобили марки RENAULT в количестве 2 штук предоставлены ЗАО «РЕНО
РОССИЯ» на безвозмездной основе в качестве призов победителям
Суперфиналов 70-го Чемпионата России по шахматам среди мужчин и 67-го
Чемпионата России по шахматам среди женщин, занявшим первые места.
Расходы по проезду участников, а также все расходы по командированию
тренеров – за счет командирующих организаций
9. Апелляционный комитет.
Апелляционный комитет избирается на техническом совещании и состоит из
3 основных и 2 запасных членов. Протесты на решения арбитра могут подаваться
только в письменном виде и в течение часа после окончания тура с внесением
залоговой суммы в размере 5000 рублей. В случае отклонения апелляции деньги
поступают в РШФ на покрытие расходов по проведению соревнования. Решение
Апелляционного комитета является окончательным.
10. Контактная информация.
Дополнительная информация – Александр Ткачев тел.: +79687320078, e-mail:
a.tkachev@ruchess.ru
Все уточнения и дополнения к настоящему Положению
регулируются регламентом соревнований.

