
 

 

 
 

 
 

 

     
 

 

1. Цель 

1. Предоставить возможность сильным юным шахматистам Латвии принять участие в 

соревнованиях международного уровня. 

2. Развивать международные шахматные отношения. 
 

2. Организаторы 

Детский и юношеский центр „Даугмале”, спортивный  клуб «Гамбит», фонд М.Таля, спонсоры. 
 

3. Время и место проведения                                                                                           

Фестиваль пройдёт с 25 августа (воскресенье) по 31 августа (суббота) 2013 г. в городе Риге, улица 

Кугю 24, в пятизвёздочном отеле Radisson Blu Daugava Hotel. Проезд от центра трамваями 1, 2, 4, 

5, 10 до остановки ул.Валгума.  

Открытие фестиваля - 26 августа (понедельник) в 14.00 ч. 
 

4. Участники 

В фестивале могут принять участие школьники из: Латвии, Литвы, Эстонии, России, Польши, 

Финляндии, Швеции и гости из других стран. 

Состав команды: 3 мальчика и 1 девочка (4 участника) 1996 года рождения и моложе, имеющие I 

разряд или более высокую шахматную квалификацию.  
 

5. Регламент 

Турнир проходит по швейцарской системе в 7 туров, с обсчётом международного рейтинга ФИДЕ.  
 

6. Награждение.  

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками, медалями и дипломами.  

Награждаются также шахматисты, показавшие лучшие результаты на своей доске.  
 

7. Условия.                
 Транспортные издержки, питание и размещение - за счёт участников фестиваля.  

 Размещение в пятизвёздочном отеле для участников фестиваля по специальной 

льготной цене: 25 euro за день/ночь (in a “triple” room). В цену также включено: завтрак - 

«шведский стол», пользование услугами бассейна, фитнес центра, сауны.  

      Размещение для родителей - 27 euro за день/ночь (in a “triple” room). 

      Возможно размещение в номерах:“double” room - 65 euro/room,“single” room - 55 euro.  

 Взнос за участие команды в фестивале - 50 euro.       
 

8. Заявки. 

Заявки принимаются до 20 августа 2013 г. на e-mail: polni@inbox.lv, chessds@inbox.lv   

Полина Ни тел. + 37129653095, Ирэна Лимановская тел. + 37128345350. Инфо: www.chessds.lv  
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Мы рады пригласить Вас на 9-ый шахматный фестиваль команд школьников 

Балтийского региона. В этом году в рамках проведения фестиваля, состоится Международный 

семейный турнир по быстрым шахматам (2 человека: ближайшие родственники, один или оба, 

1996 года рождения и моложе). 
 

Фестиваль проводится в замечательном месте - в одном из самых современных и 

комфортабельных отелей города Риги Radisson Blu Daugava Hotel. Отель расположен на левом 

берегу Даугавы, напротив Старого города. Именно в этом отеле останавливаются 

высокопоставленные гости столицы Латвии, главы государств и правительств, члены 

официальных делегаций во время своего пребывания в стране. Из окон номеров, выходящих на 

сторону реки Даугава, открывается панорамный вид на Старую Ригу.  
 

 
 

Для участников нашего фестиваля предоставлены номера бизнес класса по специальным 

льготным ценам. А командный турнир будет проводится в конференц-зале „Daugava”, в котором 

проходят международные бизнес встречи высокого уровня: http://www.radissonblu.ru/hotel-

riga/meetings; www.radissonblu.com/hotel-riga 
       

     В отеле имеется один из лучших ресторанов города „Panorama”, Olympic казино, 

оздоровительный центр и фитнесс (закрытый бассейн, сауна, паровая баня, спа, солярий, услуги 

массажа) магазины, автостоянка. Во всех номерах: ванна или душ, туалет, TV, фен, кондиционер, 

интернет.  
       ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

   

Шахматная программа фестиваля, как всегда, насыщенная: командный турнир - швейцарка 

7 туров с обсчётом международного рейтинга ФИДЕ, сеанс одновременной игры с 

международным гроссмейстером, международный блиц-турнир (с обсчётом рейтинга ФИДЕ) 

и семейный турнир по быстрым шахматам.    
                                                  

Будем  рады  приветствовать команду из Вашего города 

на нашем шахматном фестивале! 
 

Директор фестиваля  Полина Ни, 01.04.2013. 
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