
 
 

о проведении суперфинала 61-го чемпионата Российской Федерации  

по шахматам среди женщин 

(номер-код вида спорта: 0880012511Я)   

 

1. Цели и задачи соревнования: 

- выявление сильнейших спортсменок для формирования сборных команд Российской 

Федерации для участия в чемпионатах мира, Европы и других международных соревнованиях; 

- популяризация и развитие шахмат; 

- определение чемпионки Российской Федерации 2011 года. 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнование проводится в г. Москве  18 – 28 августа 2011 года в ЦДШ им. 

М.М. Ботвинника, по адресу: г. Москва, Гоголевский бульвар, 14.  

Техническое совещание состоится 18 августа в 20 часов. Явка участниц  обязательна.  

 

3. Организаторы и руководство соревнованием 

Организаторами соревнования являются Минспорттуризм РФ и Российская шахматная 

федерация. Общее руководство проведением соревнования осуществляет РШФ. 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, утвержденную РШФ. 

Главный судья МА Елецкий Евгений Вениаминович (Москва). 

 

4. Обеспечение безопасности 

Безопасность в ходе соревнования обеспечивается в соответствии с Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по шахматам на 2011 г. 

Ответственный за обеспечение безопасности – главный судья соревнований Елецкий Е.В. 

 

5. Участницы соревнования. Требования к участницам 

К участию допускаются:  

5 шахматисток по результатам высшей лиги 2011 г.; 

3 призера чемпионата России 2010 г.;  

2 шахматистки с наивысшим рейтингом Эло на 01.07.2011. 

 

В случае отказа от участия кого-либо из спортсменок, кандидатский список формируется 

исходя из следующих принципов: 

При отказе спортсменки, получившей право участия в турнире по результатам высшей 

лиги 2011 г., ее место занимает участница этого соревнования, занявшая место, следующее за 

выходящими.  

При отказе спортсменки, получившей право участия по результатам чемпионата России 

2010 г., ее место занимает участница высшей лиги чемпионата России 2011 г., занявшая место, 

следующее за выходящими. 

При отказе спортсменки, получившей право участия по наивысшему рейтингу ФИДЕ, ее 

место занимает следующая шахматистка из рейтинг-листа, не отобравшаяся в суперфинал по 

результатам соревнований. 

 



Участницам турнира во время партии запрещается вступать в переговоры по поводу 

ничьей до 40 хода включительно.  

В случае совершения участницами действий, дискредитирующих шахматы, главный судья 

имеет право исключить их из соревнования.  

Участницы должны быть готовы давать короткие интервью непосредственно после игры в 

пресс-центре аккредитованным на чемпионате представителям прессы и посещать все 

официальные мероприятия, церемонии торжественного открытия и закрытия чемпионата. 

Участницам рекомендовано придерживаться в одежде делового стиля. 

 

6. Система проведения и контроль времени 

Соревнование проводится по круговой системе в 9 туров в соответствии с действующими 

правилами FIDE.  

Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца игры с 

добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику. 

Игровые дни: 19-23 августа, 25-28 августа. 

Выходной день – 24 августа. 

 

7. Подведение итогов, награждение и права победителей 

Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. При равенстве 

очков места распределяются по дополнительным показателям (за исключением дележа I места): 

1) коэффициент Зоннеборна – Бергера; 

2) личная встреча; 

3) количество побед. 

 

При дележе I места 2-мя участницами между ними проводится дополнительное 

соревнование по следующему регламенту: две партии в быстрые шахматы с контролем 15 мин. + 

10 секунд каждой 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 хода. Цвет фигур 

выбирает игрок, вытянувший жребий. В случае ничьей победителем считается участник, 

игравший черными.  

При дележе I места тремя и более участницами проводится дополнительное соревнование 

по следующему регламенту: круговой турнир в быстрые шахматы с контролем 15 мин. + 10 

секунд каждой участнице. 

Если он не выявит победительницу, то в случае, если осталось двое участниц, играется 

«армагеддон», а если более двух, то круговой турнир с контролем 5 мин. + 2 секунды каждой 

участнице до выявления победительницы или 2-х лучших участниц, с последующей партией в 

«армагеддон».  

Дополнительные соревнования начинаются через 1 час после окончания партий всех 

соискательниц. 

Участнице, занявшей I-е место, присваивается звание чемпионки России 2011 года по 

шахматам. Она награждается дипломом первой степени и золотой медалью. Тренер чемпионки 

награждается дипломом.  

Участницы, занявшие II и III места, награждаются серебряной и бронзовой медалями и 

дипломами соответствующих степеней.  

 

 Призовой фонд суперфинала 2011 г. составляет 1.500.000 рублей: 

1 место  400.000 рублей  7 место    75.000 рублей 

2 место  300.000 рублей  8 место    60.000 рублей 

3 место  220.000 рублей  9 место    50.000 рублей 

4 место  150.000 рублей  10 место    40.000 рублей 

5 место  120.000 рублей   

6 место    85.000 рублей   

 

Призы не делятся.  



Общественные организации и спонсоры чемпионата могут устанавливать специальные 

призы за спортивные и творческие достижения.  

 

8.  Апелляционный комитет 

Апелляционный комитет состоит из 3 членов, предложенных судейской коллегией. 

Протесты на решения Главного арбитра могут подаваться только в письменном виде и в течение 

часа после окончания тура с внесением залоговой суммы в размере 3000 рублей.  

 

9. Условия финансирования 

Призовой фонд обеспечивает РШФ. 

Питание и проживание участниц – за счет РШФ. 

Аренда зала, оплата судейства, наградная атрибутика – за счет Минспорттуризма РФ. 

Расходы по проезду участниц, а также все расходы по командированию тренеров – за счет 

командирующих организаций.  
 

10. Подтверждение участия в турнире и контактная информация 

Подтвердить участие и получить дополнительную информацию о турнире можно у 

Струтинской Галины Николаевны e-mail: Strutinskaya@russiachess.org, тел. +7 (495) 690-

52-87. 

 

mailto:Strutinskaya@russiachess.org

