
 
 



 3 лучших по рейтингу ЭЛО шахматистки из занявших 3-и места в чемпионатах федеральных 
округов, Москвы и Санкт-Петербурга;  

 чемпионки России среди девушек не старше 1992 и 1994 годов рождения;  

 действующая чемпионка России среди студенток; 
   При отказе играть в «Высшей лиге» кого-либо из спортсменок, получивших персональное право 
участия по результатам чемпионатов федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга (в 
соответствии с итоговыми таблицами), ее замена не предусматривается. 
    В случае отказов спортсменок, обладающих правом участия, к соревнованию допускаются 
спортсменки - по представлению оргкомитета и согласованию с РШФ, но не более 3 
шахматисток. 
   К участию в соревнованиях допускаются только шахматистки, представляющие Россию в 
рейтинг-листе ФИДЕ и имеющие гражданство РФ. 
   Поведение участниц во время соревнования регламентируется Положением о спортивных 
санкциях в виде спорта «шахматы». 

 
6.         Сроки и место проведения: 
6.1.  Соревнования проводятся  с 15 по 28 июня 2012 года в Технопарке (г. Тюмень, ул.Республики, 

142) 
6.2. Программа соревнований: 
 15 июня 
           Приезд участников 
  20.00 – Торжественное открытие 
 16-21 июня  
. I-VI туры; 
 22 июня  
 Выходной день; 
 23-27 июня 
 VII-XI туры; 
 27 июня  
 Церемония награждения, торжественное закрытие турнира; 
 28 июня  
 Отъезд участников. 

 
Начало туров I-X – 15.00 
Начало последнего тура 13.00. 

 
 
7.  Условия проведения соревнований и подведения итогов: 
7.1.  Соревнования проводятся по  швейцарской системе в 11 туров, по правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным приказом Минспорттуризма России. 
7.2. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 

30 сек на каждый ход, начиная с 1-го.  
Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время партии до 40-го 
хода включительно. 

7.3. Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков.  В случае равного 
количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания 
значимости): 

 коэффициент Бухгольца; 

 коэффициент прогресса; 

 количество побед; 

 результат личной встречи. 
 
               Участники, занявшие 1-5 места в турнире Высшей лиги 2012 года, получают право участия в 

Суперфинале Чемпионата России 2012 г. 
7.4.  Отчет о проведении соревнований и итоговые протоколы предоставляются в отдел по                      

проведению спортивных мероприятий ГАУ ТО «ЦСП» в течение 3-х дней после проведения 
соревнований. 
 

8.  Обеспечение безопасности участников. 
8.1.  В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся на 
 спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии 
 наличия актов, технического обследования готовности спортсооружения к проведению 
 соревнования. 
8.2.  Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований требований 

техники безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения соревнований по 
данному виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма (медицинское 
обеспечение). 



8.3.  Главный судья контролирует обязанности директора соревнований по соблюдению правил 
 техники безопасности для зрителей. 
 
9.  Награждение. 
9.1.  Победители и призеры соревнований, награждаются дипломами соответствующих степеней, 
 медалями и денежными призами. 
 
 
10.  Условия финансирования: 
10.1. Норматив расходов на формирование призового фонда устанавливается на основании 
 распоряжения Правительства Тюменской области от 18.02.08г. 131-рп в пределах средств 
 областного бюджета выделенных на проведение соревнований: 
10.2.  Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата работы судейской коллегии, 

медобслуживание, награждение (медали, дипломы и денежное вознаграждение), транспортные 
расходы, полиграфические услуги, реклама, проживание судей и представителей РШФ, 
сувенирная продукция, организация торжественного открытия и закрытия соревнований, 
аккредитация участников) несет ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных 
мероприятий». 

10.3.  Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников несут командирующие 
организации. 

10.4. Распределение призов мужчины: 
Общий призовой фонд – 2 500 000 рублей.  
 Распределение призового фонда в соответствии с занятыми местами:  

место размер 
приза(руб.) 

место размер приза 
(руб.) 

место размер приза 
(руб.) 

Сумма 

 1. 500 000   6. 80 000 11-15 по 30 000 150 000 

 2. 325 000   7. 70 000 16-20 по 25 000 125 000 

 3. 230 000   8. 60 000 21-25 по 20 000 100 000 

 4. 160 000   9. 45 000 26-30 по 15 000 75  000 

 5. 120 000 10. 35 000 Всего: 2 075 000 

 Остальные участники получают по 2 500 рублей за каждое очко. 
Призы не делятся. 

10.5.   Распределение призов женщины: 
Общий призовой фонд – 500 000 рублей.  
Распределение призового фонда в соответствии с занятыми местами:  

место размер 
приза(руб.) 

место размер приза 
(руб.) 

место размер приза 
(руб.) 

 1. 100 000   6. 32 000 11 12 000 

 2. 65 000   7. 28 000 12 10 000 

 3. 50 000   8. 24 000 13-15 по 8 000 

 4. 40 000   9. 20 000 
Всего:457000 

 5. 36 000 10. 16 000 

 Остальные участницы получают по 500 рублей за каждое очко. 
Призы не делятся. 
ГАУ ТО «ЦСП» перечисляет  призы участникам (с учетом налогов) только по безналичному 

расчету в течение 2 месяцев со дня подведения итогов соревнования.  
Для перечисления призов участникам необходимо во время соревнований, предоставить в ГАУ 

ТО «ЦСП» свои банковские реквизиты и паспортные данные. 
10.6. Расходы, связанные с проведением соревнований (аренда помещения для проведения 

соревнований, интернет – трансляция, питание судей и представителей РШФ), несет Российская 
шахматная федерация. 

 
11. Апелляционный комитет. 
11.1     Апелляционный комитет состоит из 3 основных  и 2 запасных членов, выбранных участниками. 

Протесты на решения главного арбитра могут подаваться только в письменном виде 
председателю апелляционного комитета в течение часа после окончания тура с внесением 
залоговой суммы в размере 1000 рублей. В случае отклонения апелляции деньги не 
возвращаются. 

 
12.  Заявки на участие. 
12.1.  Подтверждения/отказы просьба прислать в РШФ до 14 мая на имя Пугачева Артема Игоревича 
по факсу (495) 691-97-55 или  e-mail: pugachev@russiachess.org. 
12.2. Предварительное бронирование гостиничных номеров по тел. (3452) 68 61 11 отель «Восток». 
12.3. Предварительные заявки на транспорт (встреча) отправлять на e-mail: kurilo@csp72.ru  

Курило Иван Романович. 
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