
      Утверждаю 

 Директор турнира

     Бах А.Г. _________  

Положение
о международном открытом шахматном фестивале "AEROFLOT OPEN 2020" и

блицтурнира.

Международный открытый шахматный фестиваль "Аэрофлот Опен 2020" проводится в г. Москве с 
18 (день приезда) по 29  (день отъезда) февраля 2020 г..

Популярный во всем мире шахматный фестиваль "Аэрофлот Опен" будет проведен в феврале 2020 
года  в восемнадцатый раз.

Участникам турнира гарантирован высокий призовой фонд – 140 000 Евро (с учетом призового фонда 
блицтурнира). 

Три Опен турнира (А, В и С) будут сформированы в соответствии с рейтингом их участников и будут
проводиться по швейцарской системе в 9 туров. Самый большой интерес вызывает, группа А, где требуется 
рейтинг выше 2550 и где обычно участвует целый ряд шахматистов экстра-класса.

В рамках фестиваля помимо 3-х Опен турниров будет проводиться также блицтурнир.  
Место проведения и размещения участников - гостиница "Космос" .
Организаторы фестиваля - ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии", Российская шахматная 

федерация и  Ассоциация шахматных федераций.

Опен турниры и призовой фонд:

Все три Опен турнира проводятся по швейцарской системе, в 9 туров. Общий призовой фонд составляет 120 000 
Евро.

Турнир A:
для шахматистов, имеющих Эло-ФИДЕ более 2549.

Призовой фонд турнира A (в Евро) - 65 000:

1-й приз 18000 6-10-й призы 1700х5=8500

2-й приз 10000 11-15-й призы 1200х5=6000

3-й приз 7000 16-20-й призы  700х5=3500

4-й приз 4000 21-30-й призы  500х10=5000

5-й приз 3000

Турнир B:
для шахматистов, имеющих Эло-ФИДЕ менее 2550,но более 2299.

Призовой фонд турнира B (в Евро) - 35 000:

1-й приз 8000 6-10-й призы 850х5=4250

2-й приз 5500 11-15-й призы 550х5=2750

3-й приз 3500 16-25-й призы 450х10=4500

4-й приз 2000 26-35-й призы 300х10=3000

5-й приз 1500



Турнир C:
для шахматистов, имеющих Эло-ФИДЕ менее 2300 или не имеющих рейтинга.

Призовой фонд турнира C (в Евро) - 17 500:

1-й приз 3000 6-10-й призы 500х5=2500

2-й приз 2300 11-15-й призы 400х5=2000

3-й приз 1500 16-25-й призы 250х10=2500

4-й приз 1000 26-35-й призы 200х10=2000

5-й приз 700

Распределение участников по турнирам (A, B и C) будет осуществляться в соответствии с рейтинг-листом 
ФИДЕ на 1 февраля 2020. В исключительных случаях организационный комитет может разрешить шахматисту 
играть в турнире, где требуется рейтинг выше, чем у участника (в пределах 100 пунктов).
Количество призов в каждом турнире не превышает вышеуказанное.

Система тайбрейков:

(для турниров А и В) учитываются:
1. количество партий, сыгранных черными. Несыгранные партии приравниваются к партиям, сыгранным белыми;
2. средний рейтинг соперников за вычетом наивысшего и наинизшего.
(для турнира С) учитываются:
1. коэффициент Бухгольца;

Пояснение к системе Горта для распределения призов
При равенстве очков у двух и более участников призы делятся по системе Горта.
Следующий пример объясняет данную схему.
Предположим, 4 участника показали одинаковый результат. Четыре приза составляют:
1-й - 10000, 2-й - 8000, 3-й - 6000, 4-й - 4000.
Мы должны распределить призовую сумму в 28000 Евро. Разделим эту сумму на две равные части, каждая по 
14000. Первая часть делится поровну. Каждый получает по 3500.
Вторая часть распределяется в соответствии с системой коэффициентов. В итоге участники получают следующие
призы:
1-й - 3500 + 5000 = 8500
2-й - 3500 + 4000 = 7500
3-й - 3500 + 3000 = 6500
4-й - 3500 + 2000 = 5500

Специальные призы:

Установлены специальные призы за лучшие результаты среди ветеранов, женщин и юниоров (всего на сумму в  
2500 Евро), причем каждый участник может получить только один (наивысший) приз. Участницы, родившиеся 
после 31.12.2001, будут при распределении призов считаться взрослыми шахматистками. 
Также предусмотрен приз за лучший результат в турнире C для шахматиста без рейтинга.
Полный список специальных призов будет объявлен после 2 тура, когда будут известны количество участников 
этих категорий во всех трех турнирах и их рейтинги. Обращаем Ваше внимание на то, что для установления 
таких призов в каждой категории должно участвовать не менее трех человек.

Ветераны, юниоры и женщины

Ветераном считается участник, родившийся до 01.01.1960г. и участница родившаяся до 01.01.1965г. , юниором – 
родившийся после 31.12.2001г.

Участник может получить только 1 приз — наибольший.

Контроль времени на обдумывание:

Турнир А: 1 час 40 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии каждому 
участнику с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.



Турнир B: 1 час 30 минут на 40 ходов, затем 30минут до конца партии каждому участнику с добавлением 30 
секунд на ход, начиная с первого.
Турнир С: 90 минут на всю партию каждому участнику с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.

Участник обязан записывать ходы в партии.

Турнирное расписание:

Турнир A и В Турнир C

Регистрация участников 18 февраля: 18 февраля:

Церемония открытия 18 февраля: 21.00 18 февраля: 21.00

1-й тур 19 февраля: 15.00 19 февраля: 9.30

2-й тур 20 февраля: 15.00 20 февраля: 9.30

3-й тур 21 февраля: 15.00 21 февраля: 9.30

4-й тур 22 февраля: 15.00 22 февраля: 9.30

5-й тур 23 февраля: 15.00 23 февраля: 9.30

6-й тур 24 февраля: 15.00 24 февраля: 9.30

7-й тур 25 февраля: 15.00 25 февраля: 9.30

8-й тур 26 февраля: 15.00 26 февраля: 9.30

9-й тур 27 февраля: 15.00 27 февраля: 9.30

Закрытие 28 февраля: 16.00

Выдача призов
28 февраля: время будет объявлено 
дополнительно

27 февраля: 16.00

Блиц-турнир 28 февраля: 10.00

Отъезд 28 - 29 февраля 28 - 29 февраля 

Дополнительная информация по регламенту:

Апелляционное жюри 

Будет состоять из 3 основных и двух запасных членов. Каждый протест надо передать Председателю 
апелляционного комитета (без права голоса) А. Г. Баху в течение часа после окончания тура. Каждый участник, 
подающий протест, должен внести депозит в размере 200 Евро, который возвращается апелляционным 
комитетом в случае удовлетворения протеста. 
Протесты против результатов жеребьевки не принимаются, за исключением следующих правил:

 участники могут встретиться друг с другом в турнире только один раз; 

 участник может получить только один бай.

Швейцарская система

Программа жеребьевки, используемая во всех трех турнирах и блицтурнире , известна как Swiss-Manager и 
основана на использовании рейтингов участников.

Вниманию иностранных участников 

Все иностранные граждане, желающие участвовать в фестивале "Аэрофлот Опен 2020", должны заблаговременно
уплатить целевой взнос, чтобы успеть получить въездную визу и авиабилет. Рекомендуем внести оплату не 



позднее 5.02.2020.

Дополнительную информацию читайте на сайте www  .  acfed  .  ru  
e-mail: aeroflotchess  @  gmail  .  com  
Тел./факс: +7 (495) 635-5684
Тел.: +7 (985) 763-3616

28 февраля 2020 г. в той же гостинице “Космос” будет проводиться двухкруговой блицтурнир в 
9 туров по швейцарской системе. Контроль времени 3 минуты с добавлением 2 секунд за каждый ход до 
конца партии. Призовой фонд блицтурнира составит 20 000 Евро.

1-й приз 5000 5-й приз 1000

2-й приз 3000 6-10-й призы 700х5=3500

3-й приз 2000 11-15-й призы 500х5=2500

4-й при 1500 16-20-й призы 300х5=1500

Организационный комитет оставляет за собой право выплачивать призовые в той валюте, в 
которой оплачивались пакеты. Призы в рублях выплачиваются очищенными от налогов.

 Участники турниров А и B допускаются в блицтурнир без дополнительной оплаты. 
Шахматисты, не участвовавшие в турнирах A или B будут допускаться в блицтурнир на следующих 
условиях:

 турнирный взнос – 300 Евро

 2 ночи пребывания в гостинице ( 90 Евро – одноместный и 130 Евро – 2хместный номер за 2х человек)

 авиаперелет в зависимости от зоны (см. таблицу)

Определение победителя

1. Если 2 участника набрали одинаковое количество очков, то для определения победителя будут 
сыграны 2 блиц партии с тем же контролем, как и основной турнир. Если и они не выявят 
победителя, то будет сыгран армагеддон 5 на 4.

2. Если одинаковое количество очков набрало более 2х участников, то первые 2 определяются по 
следующим показателям:

 кэффициент Бухгольца

 количество побед

 личная встреча

После чего играется дополнительный матч между первыми двумя в соответствии с п.1

Вниманию всех потенциальных участников!

Все участники и сопровождающие лица, пользующиеся в рамках этого проекта услугами авиакомпании 
Аэрофлот — Российские авиалинии и оплатившие соответствующие пакеты, получат свои полностью 
оплаченные билеты по электронной почте.

Авиабилеты, приобретенные в рамках пакета включают оплаченный багаж (1 место).

Обращаем Ваше внимание на то, что трансфер Аэропорт — Гостиница «Космос» - Аэропорт будет 
обеспечен только тем участникам и их сопровождающим, которые приобретут авиабилеты в рамках 
пакетов.

Чем раньше Вы оплатите турнирный пакет, тем он будет меньше.
Минимальные взносы принимаются до 10 декабря 2019 г. Все цены указаны в Евро.

mailto:aeroflotchess@gmail.com
http://www.acfed.ru/


Банковские реквизиты АШФ для перечисления взносов в рублях:

МАОО "Ассоциация шахматных федераций" 
ИНН - 7704051678, КПП - 770401001 
расчетный счет №40703810038260101254, ПАО Сбербанк г.Москва
корр. счет №30101810400000000225,
БИК - 044525225,

с указанием Ф.И.О. , даты рождения, домашнего адреса, контактного телефона, шахматной квалификации.
Назначение платежа (в платежном поручении):
"Целевой взнос за участие в шахматном турнире "Аэрофлот Опен 2020".
Оплата принимается в рублях по курсу  ЦБ РФ на день оплаты.

Взносы обратно не возвращаются!

Взносы в Евро должны быть перечислены на счет Interchess SIA. Обращаем Ваше внимание на тот факт, что 
реквизиты счета для перечисления оплаты пакетов в Евро изменились по сравнению с предыдущим 
годом.

Beneficiary: Interchess SIA  

Account IBAN LV84RTMB0000606801180

Rietumu Banka Vesetas 7, Riga, LATVIA SWIFT: RTMBLV2X 

Прилагаемые таблицы позволяют определить стоимость пакета (авиабилет, трансфер, проживание в гостинице, 
турнирный взнос ). Пакеты включают завтрак.

Для желающих иметь питание (дополнительно к завтраку) необходимо прибавить к 
стоимости пакета EUR 200 – полный пансион за весь период.

Участник, который не нуждается в авиабилете и размещении, должен оплатить только турнирный взнос, 
одинаковый для всех участников. Чем раньше взнос оплачивается, тем он меньше. 

Авиаперелет в рамках пакета возможен в период с 15.01.2020 по 20.03.2020. Возможны также перелеты из 
Москвы во все зоны и обратно.
Дополнительно обращаем внимание всех иностранных граждан, желающих принять участие в фестивале 
"Аэрофлот Опен 2020", на необходимость заблаговременно оплатить целевой взнос, чтобы успеть получить 
въездную визу и авиабилет. Рекомендуем внести оплату не позднее 5.02.2020.
Вслед за оплатой пришлите на наш e-mail копию паспорта (обязательно), регистрационную форму 
(скачать на сайте www  .  acfed  .  ru   в разделе турнира) , включающую фамилию и имя, рейтинг, дату 
рождения, домашний адрес, номер и срок окончания действия паспорта, маршрут авиаперелета (с датами 
прилета и отлета) и город, в котором хотите получить въездную визу.

Электронный авиабилет будет отправлен по указанному Вами адресу e-mail. 

Размещение в отеле с 18.02.2020 по 29.02.2020 включено в пакет. Те, кто хочет приехать раньше и/или уехать 
позже, должны заранее (не позднее 5.02.2020) забронировать в оргкомитете дополнительно эти дни.  
Их стоимость с 15 по 18.02.2020 и с 29.02  по 3.03.2020 составляет:
одноместный стандартный номер: 55 Евро в сутки
двухместный стандартный номер: 80 Евро в сутки
одноместный улучшенный номер: 65 Евро в сутки
двухместный улучшенный номер: 90 Евро в сутки
Поселение 1-го человека в двухместный номер допускается только при полной оплате им номера.

Оплата принимается в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

http://www.ruchess.ru/

