Шахматный фестиваль Jūrmala 2018
В рамках шахматного фестиваля пройдут следующие турниры:

XII Кубок "Термо-Эко" по шахматам
♔
♔
Международный открытый шахматный детский турнир
Rudaga – Kaissa
14 – 18 февраля 2018 года
XII Кубок "Термо-Эко" по шахматам ♔
Место:
Регламент:
Контроль времени:
Дополнительные
показатели:
Расписание игр:

♔

SemaraH Hotel Lielupe, Юрмала, проспект Булдуру 64/68
7 туров, по швейцарской системе, правила ФИДЕ, обсчет международного рейтинга ЭЛО
90 минут на партию каждому игроку + 30 секунд за каждый ход
В случае равенства очков используются следующие показатели: 1. улучшенный
коэффициент Бухгольца 2. коэффициент Бухгольца 3. коэффициент «прогресса».
Среда, 14.02.2018
16:30 – 17:45 Регистрация,
18:00
1-ый тур
Четверг, 15.02.2018
18:00
2-ой тур
Пятница, 16.02.2018
18:00
3-ий тур
Суббота, 17.02.2018
10:30
4-ый тур
16:00
5-ый тур
Воскресенье, 18.02.2018
10:30
6-ой тур
16:00
7-ой тур
20:30
Закрытие, награждение
Участники:
Принять участие в турнире приглашаются шахматисты из Латвии и других стран. За
состояние здоровья участников ответственны сами участники турнира.
Турнирные взносы: GM, WGM, IM, WIM и шахматисты с рейтингом ЭЛО выше 2400 - без взноса
ELO 2200 – 2399
25 EUR
ELO 2000 – 2199
30 EUR
ELO 1800 – 1999
40 EUR
ELO 1600 – 1799
50 EUR
<1600 и без ELO
60 EUR
Денежные призы:
Призовой фонд турнира планируется в размере 2000 евро (гарантируется, если в турнире
примут участие 50 и более участников), приз за первое место гарантируется в размере
400 евро. Так же запланировано 10 основных призов и рейтинговые призы: женский
приз, юношеский (2000 г.р. и младше), сениорский приз (1958 г.р. и старше), а так же
минимум 2-3 рейтинговых приза. Призы не делятся, каждый участник может получить
только один приз.
Опоздание на тур: Если участник опаздывает на тур более, чем на 30 минут, то ему присуждается
поражение. Если участник, по каким либо причинам не может попасть на один из первых
трех туров, то он может получить 1/2 очка без игры, заранее, до конца предыдущего тура,
предупредив главного арбитра турнира.
Заявки:
Предварительная регистрация до 1 февраля 17:00 у главного арбитра Алберта Циминьша
по эл. почте alberts.cimins@inbox.lv или по телефону +371 28804664 и директора турнира
Артура Михайлова, эл. почта termo.eko@balticom.lv, телефон +371 26378722.
Поздние заявки:
Участники, которые регистрируются на турнир после 1 февраля 17:00, платят
дополнительно 10 евро к турнирному взносу.
Организатор турнира ООО "Термо-Эко" и Рижская шахматная федерация. Директор турнира − Артур
Михайлов. Главный судья турнира − Алберт Циминьш (международная категория).

Международный открытый детский и юношеский шахматный турнир
Rudaga – Kaissa 2018

Место проведения : г. Юрмала, Латвия. Semarah hotel Lielupe
Цели и задачи
• пропаганда и популяризации шахматного спорта среди детей и молодежи
• повышения уровня спортивного мастерства и квалификации
• участников;
• Формирование и развитие интеллектуального капитала молодежи;
• укрепления межрегиональных и международных спортивных связей.
2. Сроки и место проведения
Международный открытый детский и юношеский шахматный турнир Rudaga – Kaissa 2018 проводится в период
с 17-18 февраля 2018 года В Латвии, г. Юрмала , при поддержке Юрмальской думы, Латвийской шахматной
федерации, Рижской шахматной школы, Semarah hotel Lielupe
Расписание :
17 февраля
11.00 -13.30 Регистрация
14. 00 - Открытие турнира,
14.30 - Начало турнира . 1-4 партии.
18 февраля
10.00 - начало турнира 5,6,7 партии
закрытие турнира , награждение , концерт для участников турнира
.
Оргкомитет оставляет за собой право изменить время начала турнира
4. Условия участия и порядок проведения Турнира
К участию в Турнире допускаются игроки с I, II ,III и IV разрядами , дошкольники, начинающие шахматисты (
без разряда) не старше 17 лет на момент регистрации;
Турнир проводится по швейцарской системе ( 7 партий )
Каждому участнику отводится до 30 минут до конца партии ( свыше данного времени – ставятся часы)
Турнир проводится по правилам ФИДЕ с дополнением правил вида спорта «шахматы», с применением
компьютерной жеребьевки - swissmanager.
Oбсчет международного рейтинга по быстрым шахматам ( для I разрядов)
Победители соревнований определяются по наибольшему числу очков, набранных во всех партиях по системе
•

Финансовые условия
турнирный взнос – 25 eur c участника .
15 eur – учащимся Рижской и Юрмальской шахматной школы Rudaga
Поздние заявки:
Участники, которые регистрируются на турнир после 1 февраля 17:00, платят
дополнительно 10 евро к турнирному взносу.
От взноса освобождаются дети с особыми потребностями, дети- сироты.
При отказе от участия в Турнире взносы не возвращаются.
Организации или физические лица, делегирующие участников, несут расходы по их приезду к месту
проведения турнира и обратно, проживание и питание на весь период турнира. Все участники должны быть
застрахованы на время проезда и пребывания в Латвии. Коллективы должны иметь соответствующее
количество сопровождающих лиц, гарантирующее безопасность участников.

Расходы по награждению победителей и призеров, оплате работы технического персонала, местных и
иногородних судей, аренде места игры и автотранспорта, изготовлению печатной и рекламной продукции,
расходы по награждению дипломами и призами несут организаторы турнира
Оплата : Плата за участие производится на счет с пометкой шахматный турнир
( Šaha turnīrs)
Регистрация считается завершенной при поступлении на расчетный счет турнирного взноса в
установленном размере.
5. Награждение Победители и призеры турнира награждаются медалями за
1, 2, 3 места в группе каждого разряда, безраздрядников и дошкольников, группы мальчиков и девочек.
грамотами, дипломами, памятными подарками .
Победитель турнира получает Кубок
6. Заявки
Участие в турнире подтверждается приглашением, высылаемым организатором, на основании поступивших
заявок, списков участников и оплаты Регистрации Заявки
Заявка должна содержать точную информацию , данные о количестве участников, содержащиеся в заявке ,
трактуются как окончательные .
Заявки на участие принимаются до 1 февраля 2018 года ( если нужно оформление визы, заявки принимаются
до 1 февраля).
Поздние заявки:
Участники, которые регистрируются на турнир после 1 февраля 17:00, платят
дополнительно 10 евро к турнирному взносу.
В заявке необходимо указать:
ФИО (полностью на русском, латышском и английском языках),
дату рождения,
домашний адрес,
паспортные данные,
имя и контактная информация тренера (от какой организации ( название,адрес) состоится личное
участие
Дата заполнения заявки
шахматное звание, рейтинг на 1.02.2017
присылать на : rudagafest@inbox.lv ( с примечанием, шахматный турнир)
Заявка заполняктся онлайн : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZm6eFdi5GWqzu9ahNuyyEyjm6A4VKGYRJFm-4Da6Fq8b5w/viewform
Контактрные телефоны: +371- 20016563, +371-29236910, +371-26431869
7. Визовая поддержка
Визовая поддержка оказывается всем иностранным шахматистам, обратившимся в Оргкомитет до 1 февраля
2017 г. В случаях более позднего обращения Оргкомитет не несет ответственности за получение виз.
Организатор шахматного фестиваля: ООО "Термо-Эко" и Рижская шахматная федерация. Директор турнира
− Артур Михайлов. Главный судья турнира − Алберт Циминьш (международная
категория).
Детская м юношеская школа образования и творчества Rudaga
( Юрмала, Латвия), Рижская шахматная школа , шахматная школа KAISSA ( Riga, Latvia),
Директор турнира: Инесса Тестелец
Главный судья: Диана Матисоне:
Судья : Янис Лелис (международная категория).
Поддержка: Юрмальская дума, , Спортивного департамента г. Юрмала , Semarah hotel Lielupe , Lietišķo
sieviešu savienība
Проживание:

По поводу проживания просим обращаться к организаторам турнира. Предлагаем места в
отеле Semarah hotel Lielupe по цене начиная с 35 евро за ночь с участника ( 2-х, 3-х,4-х
местные номера) или 60.00 – одноместный номер

8. Другие условия
Все расходы, которые связаны с участием в шахматном турнире берут на себя участники ( организации)

Культурная программа: Предлагаем экскурсионные программы ( по желанию, за дополнительную плату)
.
Все дополнения к настоящему положению регулируются регламентом проведения соревнования.

Анкета :

XII Termo-Eko kauss šahā :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKGGLabNbJAdsbniAjudljE9TI02A_ahsY3U6K8xoRVfZSkA
/viewform
Starptautiskajam atklātajam bērnu un jauniešu šaha turnīram „Rudaga – Kaissa 2018”
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZm6eFdi5GWqzu9ahNuyyEy-jm6A4VKGYRJFm4Da6Fq8b5w/viewform

Это положение является официальным приглашением на турнир
https://www.youtube.com/watch?v=n3FchQOTGFI
https://www.youtube.com/watch?v=RDt6W7QGpW0&t=16s

