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 Выходные с шахматами в Каунасе, 28 февраля -2 мартa, 

 в конференц-зале 4**** гостиницы Europa Royale (Miško g. 11, Kaunas) 
 

   A турнир – классический контроль: 3 дня (5 партий: в 18:00 в пятницу, в 10:00 и 16:00 в 

субботу, в 9:00 и 14:00 в воскресение, классический контроль времени (90 мин. + 30 сек.), 
прибытие в пятницу до 17:30, турнир зарегистрирован в ФИДЕ. Цена - 25 Lt + 10LT за каждую 
партию (общее 75 LT). 

 o   Игроки с рейтингом выше 2000 в начале турнира получают 3 очка. 

 o   Игроки с рейтингом до 2000 в начале турнира получают 1.5 очка. 

 o   Не рейтингованные игроки начинают турнир имея 0 очков.  

 o   Можно играть отдельные партии (то есть играть с субботы утра, или какую пропустить)  

 Призы: дипломы и денежные призы 3 лучшим игрокам и одной женщине/девушке в 

общем турнире и с рейтингом до 2000. Кубки и дипломы так же вручаются лучшему 

игроку до 18 лет, до 10 лет и лучшему нерейтингованному игроку. 

  B турнир – быстрые шахматы: 2 дня (9 партий: с 11:00 в субботу, с 9:00 в 

воскресение), контроль времени 25 мин. + 10 сек., прибытие до 10:30 в субботу. Турнир 

регистрируется в ФИДЕ. Цена - 40 Lt. 

Призы: денежные призы 3 лучшим игрокам и одной женщине/девушке. Кубки и дипломы 

также вручаются 3 лучшим игрокам и 1 женщине/девушке в группах до 18 лет 

  B10 турнир до 10 лет – быстрые шахматы: 2 дня (9 партий: с 11:00 в субботу, с 9:00 

в воскресение), контроль времени 25 мин. + 10 сек., прибытие до 10:30 в субботу. Цена 

- 40 Lt. Призы: дипломы и кубки 3 лучшим мальчикам и 3 девушкам. Всем подарки.    

При желании за 1 день до начала турнира при регистрации можно установить какие игроки 

между собой не играют. В день начала турнира пожелания не принимаются.  

Регистрация проводится до 24 февраля (включительно). Зарегистрировавшимся до 

4 февраля скидка: A: -10 Lt, B: -5 Lt. 

При регистрации после 24 февраля взимается дополнительная плата: A:+25 Lt, 

B:+15 Lt.   

Игроки с ЕLO>2300 во всех турнирах участвуют бесплатно. 

Проживание в 4**** гостинице "Europa Royale": двухместный номер - 120 Lt (60 Lt/чел.) с 

завтраком. Количество мест в гостинице – ограничено. 

Тренерам, которые привезут 6-ых и более участников на A и B турниры (считается общее 

количество игроков), полагается 50% скидка на проживание (кроме одноместных номеров). 

http://www.chessgrand.eu/


Заявку посылать по эл.почте chessgrandeu@gmail.com. В заявке указать: турнир, имя, 

фамилию, дату рождения, ELO (если имеется), город, контактный телефон, адресс эл.почты, 

потребность в ночлеге. 

Главный судья турнира: Альгирдас Раудуве. 

Организаторы турнира: Каунасский шахматный клуб "Margiris" и родители.  

Телефон для вопросов: Brigita (литовский):+37061846773, Йонас (русский): +37069849874 
 

 Турнир A B 

 Дни недели V, VI, VII VI, VII 

Количество партий 5 9 

Контроль времени 90 мин. + 30 сэк. 25 мин. + 10 сек. 

Регистрация V 14:00- 17:30 VI 9:30 – 10:30 

1 тур V 18:00 VI 11:00 

2 тур VI 10:00 VI Non stop 

3 тур VI 16:00 VI Non stop 

4 тур VII 9:00 VI Non stop 

5 тур VII 14:00 VI Non stop 

6 тур - VII 9:00 

7, 8, 9тур - VII Non stop 

Закрытие VII Non stop VII Non stop 

 

 

2013-2014 Расписание 

(Сентябрь – Май) 

1. Сентябрь 13-15 (было) 
2. Октябрь 11-13 (было) 
3. Ноябрь 8-10 (было) 
4. Декабрь 6 –8(было) 
5. Февраль 28 – Март 2  
6. Апрель 4-6 (прелиминарно) 
7. Май 9-11 (прелиминарно) 
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