ПОЛОЖЕНИЕ О
4-м МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ШАХМАТНОМ ФЕСТИВАЛЕ
„BALTIC OPEN 2014”
РУКОВОДСТВО
Tурнир проводит шахматное отделение Лиепайской Комплексной спортивной школы.

ВРЕМЯ И МЕСТО
Фестиваль проводится в Лиепайском Олимпийском центре –ул.Бривибас 39 с 30 июня по 3 июля.
Открытие соревнований 1 июля в 14.30, 1-й тур в .15.00
Регистрация участников :
30 июня с 12.00- 18.00 по адресу Лиепая, ул.Ригас 8 – база шахматного отделения спортивной школы

и 1 июля с 12.00-13.30 по месту проведения соревнований.
УЧАСТНИКИ
К участию приглашаются юные шахматисты из Норвегии, Польши, России, Белоруссии, Эстонии,Литвы
и Латвии.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ,
Правила ФИДЕ. Швейцарская система, 7 туров. Время на обдумывание 50 минут +10 сек. каждому
участнику на партию.
Система соревнований: лично-командная. Состав команды -3 участника. Зачёт в возрастных группах
1997-98 г.р. и 1999-2000г.р. и 2001.-2002 г.р турнира «А» и турнир «Б» -2003.г.р. и моложе

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
На базе шахматного отделения спортивной школы :

30 июня с 12.00- 17.00 мастер класс гроссмейстера Е.Свешникова/
c 17.00- блицтурнир для всех желающих.
1 июля

12.00- 14.00 регистрация участников;
14.30-15.00 открытие соревнований;
15.00-19.00 1-й и 2-й тур;

2 июля

10.00- 14.00 3-й,4-й тур;
14.00-15.00 обеденный перерыв;
15.00-17.00 5-й тур;
Программа активного отдыха;
10.00-14.00 6-й, 7-й тур.
15.00награждение победителей и закрытие фестиваля.

3.июля

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители в личном и командном зачётах определяются по наибольшей сумме набранных очков. При
равенстве очков порядок мест определяется компьютерной программой по следующим показателям:
а)усечённый Бухгольц, б ) Бухгольц в) прогресс г) результат личной встречи д )жребий.
При равенстве очков в командном зачёте высшее место занимает команда: а) с наименьшей суммой мест
участников, б) участник которой занимает более высокое индивидуальное место.

НАГРАЖДЕНИЕ
Участники и команды, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе в командном и личном зачёте ,
награждаются дипломами, медалями и сувенирами. Организаторами предусмотрены специальные призы.

РАСХОДЫ
Расходы, связанные с организацией турнира и награждением победителей покрываются Управлением
спорта при Лиепайской Думе, Лиепайской КСШ и спонсорами.
Расходы, связанные с прибытием и участием в соревнованиях за счёт командирующих организации или
самих участников.

ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ , ЗАЯВКИ.
Плата за участие 5 евро с каждого участника.

Участники имеют право участвовать во всех мероприятиях фестиваля без дополнительной
платы.
Все желаюшие могут принять участие в мастер классе ( 3 евро) и блицтурнире ( 2 евро). Плата
за оба мероприятия 4 евро.
Предварительные заявки принимаются до 20 июня по факсу +37163423226, моб.тел. +37129662417, эл.
почте galina.sudmale@gmail.com
Организаторы оставляют за собой право , по мере необходимости, вносить изменения в данное
положение.

