
 III международный детский шахматный 
командный турнир 

памяти Барца Гедеона 
Берекфюрдо, с 3-го октября по 6  октября 2013 г. 

 

Приглашаем молодых любителей шахмат на наш  
3-й международный шахматный турнир! 

Приглашаем также взрослых любителей шахмат на турнир! 
 

Цель соревнования:  к 102-летию со дня рождения Барца Гедеона организовать 
международный молодёжный турнир, который может стать 
традиционным. 

Группа А - Командный турнир – ФИДЕ:  
Участники:  

• Зарубежные детские команды, приглашенные организаторами на турнир и 
принявшие приглашение.  

• Зарубежные детские команды, приславшие заявку на участие, принятую 
организаторами. 

• Венгерские детские команды, приславшие заявку на участие, принятую 
организаторами. 

• На турнире производится обсчет коэффициента ФИДЕ. 
В команде 4 игрока, среди них должна быть хотя бы одна девочка: 

• Команды можно составить следующим образом: 
 

- 4 ребят молодежного возраста. Студенты вузов считаются молодежными 
игроками 

- Один игрок может быть тренером/руководителем команды 
- Команду можно составить из двух молодых игроков и из двух взрослых, но 

в этом случае взрослые должны быть близкими родственниками играющих 
в команде молодых шахматистов. 

- Состав команды может отличаться от выше указанных, но в этом случае 
при равенстве очков преимущество имеют команды выше предлагаемых по 
составу, и такая команда не может быт среди призеров 1-3 мест. 

 
Группа В - Турнир ФИДЕ  

Для шахматистов, которые не могут играть в командном турнире 
Проведение турнира: 7 туров по швейцарской системе,  

90 мин на партию + 30 сек с 1-го хода. 

  
Программа турнира: Турнир начинается в четверг 3-го октября в 15.00, и 
заканчивается в воскресене 6-ого октября в 18.00. Приглашенные команды прибывают 
на Берекфюрдо (Berekfürdı) в среду вечером.. Подробную программу можно читать на 
сайте турнира (www.berekfurdo.hu) 



 
Турнирные взносы: Для приглашенных команд бесплатно, для остальных 8.000 Ft.  
В группе В 4.000 Ft. Заявки принимаются до 1-го октября для командного первенства и 
до 2-го октября для индивидуального соревнования. Участники, подающие заявку с 
задержкой, должны платить дополнительно 500 Ft.   
 
Определение места : 1. Олимпийские очки, 2. Командные очки , 3. Buchholz. 
 
Дополнительные правила: Перед началом соревнования каждая команда подает 
заявку, включая и взрослых. За 30 минут до начала каждого тура команда подает заявку 
игроков в данном туре, иначе играет основной состав. Опоздание на партию 
допускается 30 мин.  
Призы: 1-3 места награждаются кубками и медалями. 
В группе В – денежные призы для первых 6 игроков, размер которых зависит от числа 
играющих и будет объявлен на месте. 
 
Место проведения турнира: Берекфюрдо (Berekfürdı) Дом Культуры им. Ласло Бод. 
1-й этаж. 
 5309 Berekfürdı, Fürdı u. 2. web: www.berekfurdo.hu   
 
Судьи: Будут представлены на месте. 
 
Размещение и питание: Приглашенные зарубежные команды (до 5 человека) 
обеспечиваются за счет организаторов турнира, остальные команды за свой счет. 
Подробности можно найти на сайте www.berekfurdo.hu . 
Информация:  
Ádám György (Дьердь Адам)  телефон:1/265-1998, 20/411-7649 e-mail: adamgy@kispest.hu ;  
Egyed Zsolt (Жолт Эдьед)  телефон:30/7395078                        e-mail : egyedzs72@gmail.com 
 
Свободные программы: открытый бассейн, спортивные мероприятия, экскурсии. 
 
Примечание: В соответствии с новым правилом ФИДЕ от 15.05.2013 для участия в 
турнирах с обсчётом рейтинга ФИДЕ все иностранные участники должны иметь 
индификационный номер ID ФИДЕ, который они должны получить ДО 
ТУРНИРА в своих национальных федерациях. 
 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ЖЕЛАЮТ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ УДАЧИ В СОРЕВНОВАНИЯХ! 

 

 

Berekfürdı Kisújszállás 

 
 


