
Условия проведения Чемпионата мира среди женщин (25.06-08.07.2009) 

 

Проживание. Планируется проживание в 2-местных номерах; номер состоит 

из комнаты (15 кв. м), в номере имеется новая мебель, телевизор, холодильник, 

туалет, ванная (или душевая). Стоимость проживания в таких номерах 

составляет 11,9 евро (130 гривен) в сутки. Возможно также проживание в 3-

местных номерах; в номере имеется мебель, туалет, умывальник. Стоимость 

проживания в таких номерах составляет 6 евро (66 гривен) в сутки.  

Питание. Стоимость питания (завтрак, обед и ужин) – 6 евро в сутки. Оплата: 

25 июня – ужин; с 26 июня по 07 июля – завтрак, обед и ужин; 08 июля – 

завтрак и обед. Просьба к приезжающим раньше 25 июня: для организации 

питания сообщить о дате приезда заранее, не позднее 10 июня.  

Расписание игр: 

25 июня – Приезд и регистрация участников. 

26 июня – 11.00 – открытие и чемпионат по блицу (3 минуты на партию и 3 

секунды на ход). Награждение победителей. 

27 июня – Отъезд участников чемпионата мира по блицу. 

27 июня – 10.00 - чемпионат по быстрой игре (10 минут на партию и 5 секунд 

на ход). Награждение победителей.         

28 июня – Отъезд участников чемпионата мира по быстрой игре. 

28 июня – 1-й тур чемпионата по классической игре (45 минут на партию и 30 

секунд на ход) (предварительный этап) 

29 июня – 2-й и 3-й тур  

30 июня – 4-й тур  

01 июля – 5-й и 6-й тур 

02 июля – 7-й тур. Распределение участников по финальным восьмеркам. 

03 июля – 1-й тур финала 

04 июля – 2-й и 3-й тур финала 

05 июля – 4-й тур финала 

06 июля – 5-й и 6-й тур финала 

07 июля – 7-й тур финала. Закрытие чемпионата (примерно, в 16-00). На 

закрытии чемпионата присутствуют все участники. 

08 июля – Отъезд участников. 

Чемпионаты по блицу и быстрой игре проводятся по швейцарской 

системе в 9 туров или по круговой системе (в зависимости от количества 

участников).  

Чемпионат мира по классической игре проводится в два этапа: 

предварительный этап – 7 туров по швейцарской системе. По результатам 

предварительного этапа участники распределяются по восьмеркам (1-8, 9-16 

места и т.д.; последняя группа может включать меньше 8 участников). 

Финальный этап – внутри каждой восьмерки играется 7 туров по круговой 

системе.  

Примечание. Чемпионат по классической игре может быть проведен в 

один этап по круговой системе (в зависимости от количества участников). 

 В расписании возможны изменения, кроме даты приезда (25 июня) и 

отъезда (8 июля). 


