
 

Проект программы мемориала Алехина  

(19-го международного фестиваля «Воронеж-2015») 
 

1. Турнир по шахматам Фишера (chess 960) 10.06(среда)  
Начало в 11.00. Швейцарская система 7 туров. Контроль времени - 15 минут +3 сек за ход. 

Вступительный взнос для всех – 500 руб. Призы (в тыс.руб): 10/8/7/6/5/4/3,5/3/2,5/2/1,5/1/1.Cпецпризы. 

2. Турнир по «быстрым шахматам» 11.06(четверг) 

Начало в 10.15. Швейцарская система 9 туров. Контроль времени - 15 минут + 2 сек за ход. 
Вступительный взнос для всех – 1000 руб. Призы (в тыс.руб):20/16/12/8/7/6/5/4/3/2,5/2/1,5/1.Cпецпризы. 
 

3. Блицтурнир 17.06(среда)  
Начало в 10.00.  Швейцарская система 9 туров. Контроль времени - 3 минуты + 2 сек за ход. 

Вступительный взнос для всех – 500 руб. Призы (в тыс.руб):10/8/6/4/3,5/3/2,5/2/2/1,5/1,5/1/1.Cпецпризы. 

4. “Маstеr оpеn” (Эло > 2200) 12-20.06. Этап Кубка России 2015 г. Этап АШП Тура 2015. 

Жеребъевка 1-го тура в 14.00. Начало 1-го тура в 15.30. Швейцарская система 9 туров, контроль 

времени – 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход. 

Соглашение на ничью возможно после 40 ходов. Вступительный взнос: 3500 руб.- 2201-2300; 3000 руб. 
– 2301-2400; 2500 руб. – 2401-2450; 2000 руб<2451 и выше.  

Освобождаются от взноса GM. Для IM, женщин, иностранных шахматистов, юниоров (1998 г.р. и 
моложе), ветеранов (1954 г.р. и старше), шахматистов Воронежской области (членов ВРОО) 

предоставляется скидка 25%. Участники с ЭЛО<2200 могут быть допущены оргкомитетом со взносом 

8000 руб. 

Призы (в тыс.руб.): 200/140/100/80/60/50/40/35/30/25/20/20/20 

Спецпризы (в тыс.руб.) по категориям. Женщины:25/15/10/5; ветераны:14/6; юниоры:20/15/10/5; 
иностранцы: 30/18/13/7; воронежцы: 15/10/5.Эло<2500-11, Эло<2400-11, Эло<2300-11, Эло<2200-11 

Творческие призы (вещевые). 
 

5. “FIDE оpеn” (Эло < 2200) 12-21.06. 
Жеребъевка 1-го тура в 9.30. Начало 1-го тура в 10.00. Швейцарская система 9 туров, контроль времени 
– 90 минут на всю партию с добавлением 30 секунд за каждый ход. Соглашение на ничью возможно 

после 40 ходов.  Вступительный взнос: 4000 руб. без Эло; 3200 руб. - Эло <1600; 2800 руб.- 1601-1800; 

2500 руб.-1801-2000; 2200 руб.-2001-2100; 2000 руб.-2101-2200. Скидка 25% предоставляется для 
женщин, юниоров 1998 г.р. и моложе, ветеранов 1954 г.р. и старше, шахматистов Воронежской 

области- членов ВРОО (для всех категорий только при наличии рейтинга). 

Призы (в тыс.руб.): 25/20/18/16/14/12/10/9/8/7/6/6/6  

Спецпризы (в тыс.руб.) по категориям. Женщины:5/3/2; ветераны:5/3/2; юниоры:5/3/2; Эло< 1900: 6/4/3 
 

6. “Парус надежды” (турнир для лиц с ограниченными возможностями) 13-19.06. 
Место проведения – БУ «Воронежский реабилитационный центр для инвалидов» (ул. Калининградская, 

д.110) Швейцарская система 7 туров с обсчетом рейтинга, контроль времени – 90 минут на всю партию 
с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход. Начало 1-го тура в 15.30.Начало 2-7 туров в 11.00. 

К участию допускаются инвалиды по слуху, по зрению, ПОДА. Директор турнира – Кислов С.А. 
(тел.2550531, 8-9507534731). Участники, получившие подтверждение об участии, допускаются без 

взноса. 

Призы (в тыс.руб.): 10/8/7/5/4/4/4 

Спецпризы (в тыс.руб.) по категориям: женщины -3; ветераны (1954 г.р. и старше) -3;  

юниоры (1998 г.р. и младше) -3; инвалиды по зрению -3, инвалиды по слуху -3, ПОДА -3. 

 
Торжественное открытие фестиваля – 11 июня в 19 часов.  
 

 

ТУРНИР 
ИЮНЬ 

10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  

1.“Шахматы Фишера” x            

2.“Быстрые шахматы”  x           

3. Блиц-турнир        х     

4. “Master opеn ”   1 2 3 4 5 6 7 8 9  

5. “FIDE opеn”   1 2 3 4 5  6 7 8 9 



6. “Парус Надежды”    1 2 3 4 5 6 7   
 

Призы в “Master opеn” и “FIDE opеn” делятся по «системе Горта». Места определяются 

последовательно по перфомансу, полному Бухгольцу, количеству побед. Каждый участник может 

получить только один приз. Налог удерживается согласно законодательству РФ. При отсутствии 

призера на церемонии награждения приз не выдается и в дальнейшем не высылается.  

 

Размещение: для иногородних участников, заблаговременно подавших заявки, бронируются места в 
гостиницах, квартирах и общежитиях от 400 руб. Ответственный за размещение Сиротин П.М., 

тел.8-9103460570, e-mail: pavel-st@yandex.ru 
 

Для участия в «Master open», «FIDE open», «Парус надежды» необходимо зарегистрироваться до 

 1 июня на сайте фестиваля vrnchessfestival.org   
и получить подтверждение об участии. В случае более поздней регистрации участие в турнирах не 

гарантируется, и взнос повышается на 1000 рублей для всех категорий. 
 

 

Место проведения фестиваля:  

Областной шахматный клуб - ул.Ф.Энгельса 34, тел. (473) - 2550531, 2554635. 

Директор фестиваля - Раецкий А.В., тел. (952) – 9541863, e-mail: alexraetsky@hotmail.com 


