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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ХХIII - го международного лично-командного турнира 

среди юношей и девушек “МЕМОРИАЛ  Т. В. ПЕТРОСЯНА”.
02 - 11 января 2009 г.

Цели и задачи.   
Турнир проводится для популяризации шахмат среди юных шахматистов и укрепления 
дружеских связей со спортсменами других стран и регионов России в год 80-летия со дня 
рождения 9-го чемпиона мира Т.Петросяна.

Участники.
Приглашаются команды детских коллективов городов, республик Российской Федерации, 
а также зарубежных стран. Состав команды 3 человека. Участники из одной команды 
между собой не играют. Возраст участников: 1991 года рождения и моложе. Возможно 
участие только в личном зачете.

Система проведения и регламент.  
Соревнования проводятся  по правилам ФИДЕ, по швейцарской системе в 9 туров. 
Контроль времени 1,5 часа с добавлением 30 сек. на ход. Предусматривается проведение 
трех турниров:
а) группа «А»: юноши и девушки, имеющие рейтинг Эло, или кандидаты в мастера 
спорта. Турнир с обсчетом международного рейтинга.
б) группа «В»: юноши не ниже 1 разряда, девушки не ниже 2 р. 
в) группа «С»: все желающие, не имеющие 1 разряда.

Состав команды в каждой группе - 3 человека. В группах «В» и «С» в команде должна 
быть одна девочка. Участники одной команды между собой не встречаются.

Время и место проведения. 
Турнир проводится в г. Москве с 02 января  по 11 января 2009 г. в помещениях 
шахматного клуба им.Т.В.Петросяна (ул. Б.Дмитровка д.11 к.2), Центральном Доме 
шахматиста (Гоголевский б-р д.14), Универсальный зал здания Правительства Москвы 
(ул. Новый Арбат д.36/9).

Этапы «А», «В», «С»:
• регистрация - 2 января 2009 года с 10 до 20 ч. в ШК им.Т.В. Петросяна
• первый тур - 3 января в 11 часов



Закрытие турнира 11 января в 17 часов в Универсальном зале здания Правительства 
Москвы.

Определение победителей.   
Победители в командном зачете в каждой группе определяются по сумме очков, 
набранных участниками команды. При равенстве очков предпочтение отдается команде, 
участник которой занял более высокое место в турнире. 
В личном зачете победители определяются по сумме очков, а в случае их равенства: 

1) по коэффициенту прогресса, 
2) по коэффициенту Бухгольца, 
3) по коэффициенту Бергера.

Награждение.    
Команда - победительница награждается кубком Т.В.Петросяна, ее участники и 
победители турниров «А», «В» и «С» - памятными подарками, денежными и вещевыми 
призами, вымпелами, грамотами, значками. 
Гарантированный Призовой фонд турнира составляет в размере 250 000 рублей за 
счет спонсорских средств. 

Условия участия. 
Все расходы за  размещение,  питание и проезд участников несут командирующие 
организации. Условия участия персонально приглашенных участников согласуются с 
организаторами до 15 декабря 2008 года.

Контактная информация. 
125009 г. Москва, Б. Дмитровка, д. 11, строение 2 - Шахматный клуб им. Т. Петросяна. 
Телефон для справок: (495) 694-65-50, (495) 694-60-49, факс (495) 650-29-57
Информация на сайте  www.chessmoscow.ru; e-mail: club@chessmoscow.ru
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