
Суперфинал 58-го чемпионата России по шахматам
среди женщин

Положение

1. Сроки и место проведения.
Суперфинал  58-го  чемпионата  России  по  шахматам  проводится  с  04 

(день приезда)  по 14 декабря 2008 года в Большом зале Центрального дома 
шахматиста им. М.М. Ботвинника.

2. Система проведения и контроль времени.
Суперфинал 58-го чемпионата России проводится по круговой системе 

при 10 участницах.
Контроль времени: 1 час 30 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут 

до конца игры с добавлением 30 секунд на каждый ход,  начиная с  первого. 
Продолжительность тура – 6 часов.

3. Интервью, встречи и форма одежды.
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 рекомендуется 
отказаться от спортивной одежды и обуви.

4. Апелляционный комитет.
Апелляционный  комитет  состоит  из  3  членов,  согласованных  с 

участниками. Протесты на решения Главного арбитра могут подаваться только 
в  день  соответствующего  тура  в  письменном  виде  и  в  течение  часа  после 
окончания тура с внесением залоговой суммы в размере 3000 рублей.

5. Подведение итогов и награждение.
По итогам суперфинала 58-го чемпионата России три победительницы 

приглашаются персонально в суперфинал 59-го чемпионата России 2009 года, 
чемпионка  включается  в  состав  сборной  команды  России,  а  шахматистки 
занявшие 2 и 3 места в состав кандидатов в сборную команду России.



Участнице,  набравшей  наибольшее  количество  очков,  присваивается 
звание чемпионки России по шахматам. Она награждается дипломом первой 
степени  и  золотой  медалью  чемпионки.  Тренер  чемпионки  награждается 
дипломом  первой  степени.  Участники,  занявшие  второе  и  третье  места, 
награждаются дипломами второй и третьей степени, серебряной и бронзовой 
медалями. Все участники получают также денежные призы в соответствии с 
занятыми местами. 

Места  в  чемпионате  определяются  по  наибольшему  количеству 
набранных очков. В случае равенства очков у двоих или более участниц места 
определяются (в порядке приоритета):

– коэффициент Бергера;
– по лучшему результату в партиях между соискателями;
– по большему числу побед;
– по лучшему результату в игре черными фигурами.
При  дележе  1  места  двумя  шахматистками  проводится  матч  из  двух 

партий  по  “быстрым  шахматам”  с  контролем  15  минут  +  10  сек.  каждой 
участнице.

При ничейном счете решающая партия играется с контролем 6 минут 
белыми  и  5  минут  черными.  В  случае  ничьей  победительницей  турнира 
становится шахматистка, играющая черными.

При дележе 1 места тремя и более участницами, по дополнительным 
показателям  определяются  две  лучшие,  которые  разыгрывают  1  место  по 
системе описанной выше.

Призовой фонд чемпионата составляет 1.700.000 рублей.

6. Расписание туров.
Открытие 04 декабря в 18 часов в Центральном доме шахматиста им. 

М.М. Ботвинника.
  5 декабря – 1 тур
  6 декабря – 2 тур
  7 декабря – 3 тур
  8 декабря – 4 тур
  9 декабря – 5 тур
10 декабря – выходной день
11 декабря – 6 тур
12 декабря – 7 тур
13 декабря – 8 тур
14 декабря – 9 тур
15 декабря – отъезд участниц
Начало туров в 15 часов, начало последнего тура – в 12 часов.
Закрытие турнира 14 декабря в 18 часов.
Главный судья соревнований – арбитр ФИДЕ Струтинская Г.Н.


