
II традиционный юношеский международный турнир по шахматам «BEKO»  

 

Организаторы турнира: 

Турнир организовывают Шахматная Академия «Vabaettur» вместе с Организацией Поддержки 

Эстонских Шахмат. 

 

Время и место: 

Проводится пять турниров:  

- для юношей 1993 года рождения и моложе (A-турнир), 1999 г.р. и моложе (B-турнир) и 2003 г.р. 

и моложе (C-турнир), 

- для девушек 1993 г.р. и моложе (D-турнир) и 1999 г.р. и моложе (E-турнир). 

 

Турниры пройдут с 3 по 5 июня 2011 г. в Доме Шахмат имени Пауля Кереса (Vene 29). Открытие 

турнира состоится 3 июня 2011 г. в 15:00. Начало первого тура в 15:30. Регистрация на турнир на 

месте пройдет с 14:00 до 14:45. 

 

Участники: 

В турнире могут участвовать все юные шахматисты, которые оплатили турнирный взнос в размере 

5.- EUR. Предварительная регистрация (до 02.06.2011 г.): по е-майлу igor@vabaettur.ee или по 

телефону 58003989 (Игорь Крупенский). 

В турнирах планируется участие юных шахматистов из Латвии, Польши, Чехии, России. 

 

Контроль времени и расписание: 

Все турниры пройдут по швейцарской системе в 7 туров. В первых трех турах контроль времени 

будет по 30 минут каждому сопернику до окончания партии. В турах 4-7 контролем времени будет 

по 1 часу каждому сопернику до окончания партии.  

Расписание турниров: 

3. июня в 15:30 – I тур; в 16:45 – II тур; в 18:00 – III тур 

4. июня в 9:30 – IV тур; в 12:00 – V тур; 

5. июня в 9:30 – VI тур; в 12:00 – VII тур; 

Закрытие турнира пройдет сразу после окончания последнего тура. 

 

Коэффициэнты в турнирах: 

При равном количестве очков распределение коэффициэнтов следующее: 1) личная встреча; 2) 

сумма очков после каждого тура (прогресс); 3) при равенстве второго коэффициэнта отнимаются 

очки первого тура и т.д. 

 

Награждение: 

Победителей всех турниров награждают кубками и призами.  

 

Дополнительная информация: 

Все вопросы, не отраженные в этом положении турнира, разрешает организационный комитет 

турнира совмество с главным судьей. Главный судья турнира: международный арбитр Lembit 

Vahesaar. 

Официальный сайт турнира: www.vabaettur.ee/BEKO 

I традиционный юношеский турнир по шахматам «BEKO» (3.-6.июня 2010): 

www.vabaettur.ee/BEKO2010 


