
ШАХМАТНЫЕ  ЗВЕЗДЫ БАЛТИЙСКОГО  МОРЯ. 

 

 

VI  Международный командный юношеский турнир, посвященный Паулю 

Кересу 
 

Нарва,  Эстония  27 октября – 1 ноября 2013 года. 

 

                                   Регламентирующий документ 

1.Приглашение. 

  

Город Нарва (Эстония) приглашает  юношеские команды   для участия  в VI 

международном командном юношеском турнире, посвященному Паулю Кересу. Турнир  

проводится 27 октября – 1 ноября 2013 года в г.Нарва, который расположен  в 210 км от 

Таллинна и 140 км от Санкт-Петербурга. 

 

Организаторы турнира:   Нарвская Городская Управа, Нарвский Дом Детского Творчества 

и спортивный клуб Малетяхт при поддержке Министерства Образования и Науки и 

Эстонского Шахматного Союза. 

 

2.Команды и участники. 

 

2.1 Состав команд 10 человек, чемпионы и призеры страны:   5 юношей + 5 девушек, по 

одному представителю в каждой  возрастной категории -  18 лет (1995г),  16 лет (1997г.), 

14 лет (1999г.), 12 лет (2001г.),10 лет (2003г.). 

 

 

3.Регламент  соревнований. 

 

3.1 Командный турнир по круговой системе по правилам ФИДЕ с обсчетом 

международного рейтинга ЭЛО. 

 

4.Регистрация. 

4.1 Участие в турнире необходимо подтвердить до 20 августа 2013 года. 

4.2 Состав участников, возраст,  рейтинг, имена и должности  сопровождающих лиц по 

приведённой ниже форме необходимо представить до 30 сентября 2013 года.  

Имя Фамилия возраст рейтинг/должность 

        

 

4.3  Заполненные формы направлять по адресу:      Пеетри,1 

                                                           Отдел культуры Нарвской Городской Управы 

                                                            20308 Нарва, Эстония 

или по e-mail                   dmitri.vergun@narva.ee   факс+3723599199 

Конт.телефон     +3723599121,  Дмитрий Вергун 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dmitri.vergun@narva.ee


 

5.Взнос за участие. 

5.1 Для частичного покрытия расходов связанных с организацией турнира команды 

перечисляют  взнос за участие в размере 500 евро к 26 сентября 2013 года с пометкой   

„Chess Stars of the Baltic Sea Region 2013”. 

 

Получатель целевого платежа: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 

Расчетный счёт получателя: 221013843017 

IBAN расчетного счёта: EE272200221013843017 

Банк получателя: Swedbank AS 

SWIFT/BIC код банка: HABAEE2X 

 

Адрес получателя целевого платежа   

Peetri plats 1 

20308 NARVA 

Eesti Vabariik 

 

Наименование и адрес банка: 

Swedbank AS 

Liivalaia 8 

15040 TALLINN 

Eesti Vabariik 

 

6.Условия приема. 

6.1 27 октября 2013 года – день заезда команд (с 12.00). Всем участникам  команды (10 

человек) и одному сопровождающему лицу  обеспечивается проживание в гостинице (с 

завтраком)  в период 27 октября – 1 ноября 2013 года. 

 

7. Награждение 

7.1 Команда-победитель и команды-призёры награждаются Кубком и дипломом, члены 

команды и тренер медалями. 

7.2  Победители в индивидуальном зачёте в каждой возрастной группе среди девушек и 

юношей награждаются кубками, медалями и дипломами. Призёры в индивидуальном 

зачёте в каждой возрастной группе среди девушек и юношей награждаются медалями и 

дипломами. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


