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Пoлorrсение

o МaTЧе Poссия -Китaiт
1. Цели и зaДaчи
o ПoпyляpИЗaЦИЯшIaxMaT.
о УкpеплrIIие ме}к.цyнapo.цнЬIx
cвязей мr)кДy шIi}xМaтисTaNIII
И нaциoнajlьньIМи
.

пIaxмaTIIЬIми ф едеpaц И'{IlI'1.
oпpе,цеJIеIIие пoбе,цителей сopевнoBaHLIЯ.

2. opгaнизaTopьI сopевнoвaний
opгaнизaтopoм
сopевIIoBaниЯ яBJIяеToя Poссийскaя
[IaxМaTIItш федеpaция.
HепoсpедсTBrI{нoе пpoBrдrние мaTЧa BoзJIaгarTся нa cуДeЙcкyro бpигaдy. Глaвньй сy'цЬя _

МA A.B. Tкaчrв..(иpeктopTypЕиpa_Е,.И.Бaprев.
3. oбеспечениебезoпaснoсти

БезoпaiнoсTЬ B xo.цесopeBlloвtшия oбеспечvIBaeTcЯ
B сooTBеTcTBииc Пoлoжeнием
o lvlе)E(prгиoнtlлЬtlЬD(
и Bсеpocсийокиx oфициa;lьнЬtx сopeBIIoBaIIиЯxпo пIaхМaTaМ нa
20|2 r. oтвrтственньrй зa oбеспечениебезoпaсIIocTи_ глaвньrй сyДЬя сopеB}IoBaIIия.

4. Bpемя, мrсTo и ПopяДoк пpoBе.цeния.
Maтч пpoBoдится с 1-гo иIoJUI(день пpиездa) пo 9-е иIoля (день oтъездa) 20|2 t. в
г. Caнкт.Петеpбypг.
Игpoвьtе дни
- 2-6 иlollя
кJIaссичrские шIaxМaтьI'
- 7-8 иroля бьtсщьIе ЦIaxМaTьI.
Haчалo тypoB в 15:00.
Tеxническoе сoBeщaниекaпиTaнoв- 1-гo июля в 20:00.
(еprмoния oTкpЬIтияMaтчa.2 иloля в 14:30.
I{еpемoния нaгpФ{rдenklЯИ зtlкpЬITиеluaTчa - 8 иroля, ПoсJIе oкoнчaния пoоледней
пapTии.
Пopядoк пpoBедoния:
B мaтче пpиниМaюT rIaсTие Мyх(cкиr и }кrнские обopньIекoМaндьIPoссии и Китaя.
B сoстaв кaждoй кoМaн.цЬIBхoдят 6 челoвек: 5 игpoкoB и TprIIеp. CoстaBЬI кoМaнд
кaпитaI{ьI зtUIBJUIIoTIIa TrxничrскoМ сoBеIцaъIkLkI.
Maтч пpoBoдитcя пo дейстByIoщим пptlBиЛulм ФИДЕ
pff!,цeJlьнo Мех(дy MyжскиМи и )кrнскиМи сбopньпли.

пo шIrвrнингенскoй

сиоTеМе

и B 2 кpуra бьIстpьIr шaхМaTЬI _ с
Кoмaн.цьr игpaют в 1 кpyг кjlaссические шIaxIvIaтЬI
oTДrЛьнЬIМ зaчетoN{ пo кaж.цoй дисциплинe.

Кoнтpoль BprМrни B кЛaсcическиx шЕlxМaTaх_ 90 минyт нa 40 xoДoв, 30 минщ дo
кoнцa пapтии + 30 оrкyн.ц нa кaж.цЬIйc,целaнньrйхoд, нaЧиHaяс ПrpBoгo.
_ 15 минщ Дo кoнцa ПapTии * 10 секyнд нa
Кoнтpoль BprМеHи в бьrстpьrешIaxMaтЬI
кaждьrй с.цeлaнньrйхo.ц,нaЧинaя с ПеpвoГo.
Тpебoвaния к yЧaсTIIикaМ мaTчa:
. зaпprщaeTcЯ BcTyIIaтЬ B IIеpегoBopЬI o ничЬей дo 40-гo xoДa вкJIIoЧиTелЬнo;
О пpис)rгсTBие нa цrpеМoнияx oTкpЪITИЯ И зaкpЬITия' a Taкже кoММеIITapии
yчaсTникoB
яBЛяIoTся
Для пpессЬI в ПrpеpЬIBaх Меяt.цy [apTияМи
oбязaтельнЬIМи .цJUIкaждoгo yчaсTl{икa;
. pекoМен,цyется BoзДеpжaтЬся oT I{oшIeния сПopTиBнoй фopмьr и oбyви в
игpoBoМ зЕUIe.

5. Oпpеделениепoбедителей
Кoмaндa-пoбе.цительB кaждoМ Тypниpr oПpе.цеЛяrTcя
пo нaибoльrпей сyММr
кoMaII'цIIЬD( oЧкoB.

Пo oбщей сyММе oЧкoв мyжскoй и женскoй сбopньrх, пoлrIеннЬIх Bo Bсrx Typниpax
МaTчa (клaссикa + paпид), oпprдеЛяеTся llaциoнaЛЬнaЯ сбopнaя _ пoбе.цитель мaтчa. B
сл1пraеpaBенсTBaoчкoB сбopньrx в общем зaчеTеМaTчсчиTarTоязaBеpIIIиBIIIиМся
BIIичЬIo.
6. Haгparкдение
Кoмaн.цьr-пoбедителЬницЬI нaгpaжДЕlloTсЯ IIaМяTIIЬIМикyбкaми kl .цrнo)кнЬI]\{и
пpизaМи.
oбщий пpизoвoй фoнд МaTЧaМy}кскиx сбopньтх (paпид + клaсоикa) - 30 000 UsD ПopoBIIy(пo 15 000 USD) Мrж'цy2-мя кoмaн.цulМи.
.цeЛиTся
oбщий пpизoвoй фoнд МaTЧa)кенскиx сбopньIх фaпидtклaссикa) - 20 000 USD дrлиTcЯ пopoвI{y(пo l0 000 UsD) Мr}к'цy2-мя кoмaн,цaМи.
(Bсe сyммЬI пpизoBьIx фoндoв yкaзaнЬIПoсЛеyплaTЬIвсeх нaлoгoв).
PшФ пеpеBo.цит пpизьI китaйcким yчaстникtlм нa pacЧеTньrй счет lllaхмaтнoй
Федеpaции Китaя.
Bьlплaтy пpизoBЬIxpoссийскиМ yЧaсT}IикaмPIIIФ Пpoизвo.цитв pyблях пo кypсy нa
.ценьнaчисЛrния нa иx личньIе cчlTa' Пpr.цoсTaBлrIIнЬIе
Дo нaЧaJlaTypIIиpa в бyxгaлтеpиro
PШФ.
ПpизовьIе poосийокoй мyжскoй и женскoй сбopньтх пrprчиcЛяIoTся чЛrнaм кaж'цoй
кoМaн.цыB paBIIЬIx.цoляx.
7. Финaнсиpoвallиr
ФинaнсиpoBallиr МaTчaпpoизBoДитсЯзa сЧеTсpедств PIIIФ.
8. ,.(oпoлнитeЛьнaяинфopмaция o rypниpe
,{oпoлнитеJIьнyIoинфopмaцию o TypIIиpе мoх{нo ПoЛr{иTЬ в PIIIФ y Bиxopнoвoй
Haт aлиуl.T eл': +7(495)69О-44 -6 1, е-mail: vikhornova@russiaсhеss.
оrg
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