
 

Международный  шахматный  турнир  посвященный  70- летию 

 гроссмейстера  Альгимантаса  Бутнорюса 

Положение  о  турнире  

 

                                   01.08.2016 - 08.08.2016  Каунас 

 

1. Организаторы  

 Каунасский  шахматный  клуб  "Маргирис" , шахматный клуб  бригадного  генерала  А. 

Густайтиса , Каунасская  шахматная  федерация , Литовская  шахматная  школа. 

2. Время  

2016.08.01-08.08 

3. Место 

Каунасский  дом    офицеров “Рамове” ,  ул. А.Мицкявичюс  19, LT-44310  Каунас 

4. Программа 

"A“ турнир - 10  приглашенных  участников, с  квалификационными  нормами  ГМ  и  ММ. 

"B“ турнир - открытый, швейцарская  система  9  туров . 

"Блиц  турнир" -  швейцарская  система  9  туров . 

 

5. Расписание 

Дата Программа Время Участники 

31.07.2016  День приезда 

01.08.2016 Регистрация 10.00 -12.00  игроки  турниров „A“, „B“  
 Техническое  заседание 12.00 -13.00 „A“, „B“ 
 Пресс - конференция 13.00 -14.00 Организаторы , журналисты 
 Открытие 14.00 -14.30 „A“, „B“ 

01.08.2016    I тур            15.00 -20.00 „A“, „B“ 

02.08.2016   II тур 10.00 -15.00 „A“, „B“ 
  III тур 17.00 -22.00 „A“, „B“ 

03.08.2016  IV тур 10.00 -15.00 „A“, „B“ 
   V тур 17.00 -22.00 „A“, „B“ 

4.08.2016  VI тур 15.00 -20.00 „A“, „B“ 

05.08.2016 VII тур 15.00 -20.00  „A“, „B“ 

06.08.2016 Блиц-  турнир 11.00 -16.00 Все  участники 
 Награждение , фуршет 16.00 -20.00 Все  участники, гости 

07.08.2016 VIII тур 15.00 -20.00 „A“, „B“ 

08.08.2016    IX тур 10.00 -15.00 „A“, „B“ 

08.08.2016 Награждение  победителей    
                          

18.00 -20.00  Все  участники, гости 

 

6. Регламент 

"A"  турнир - 9  туров  по  круговой  системе . Контроль  времени  90 мин. на  40  ходов   +  30 мин. 

до  окончания  партии  с  добавкой  30  сек. на  каждый  ход,  начиная  с  первого.  

"B"  турнир - швейцарская  система,  9 туров. Контроль  времени  90 мин.  на  40  ходов  +30  мин. 

до  окончания  партии  с  добавкой  30  сек. на  каждый  ход,  начиная  с первого. 

" Блиц-турнир" - швейцарская  система  9  туров . Контроль  времени - 3мин + 2 сек . 

на  каждый  ход  до  окончания  партии . 

Турниры  регистрируются  в  ФИДЕ  для  обсчета  рейтинга . 



7. Участники 

"A"  турнир - 10  приглашенных  участников . 

"B"  турнир - открытый  для  всех , без  ограничения  возраста  и  рейтинга . 

Максимальное  число  участников  - 150 . 

"Блиц - турнир " - открытый  для  всех  без  ограничения  возраста  и  рейтинга . 

8. Регистрация 

Регистрация  принимается  по  тел. +370 620 66022  или  эл. 

почта  butnorius70@gmail.com     до 15. 07. 2016. 

Список  зарегистрированных  участников  публикуется  в  интернете  www.chess-results.com  

 9. Турнирный  взнос  

Турнир „A“:  

GМ                           > 2500 – 0 

IM ir FM :  < 2500 – 100 EUR 

< 2400 – 150 EUR 

< 2300 – 200 EUR 

< 2200 – 250 EUR.  

„B“ : 

- GM, WGM, IM, WIM без взноса 

- > 2200 - 10 EUR 

- >1600 -  20 EUR 

- <1600 -  30 EUR 

-          0 -  40 EUR  

  
"Блиц - турнир " 

                             10 EUR 

10. Размещение 

Для бронирования  ночлега  обращаться  тел. +370  620 66022  или  эл. 

почта  butnorius70@gmail.com  

Предлагаются  следующие  цены  на  гостиницы 

Гостиница  Комната Цена  EUR Другие  замечания 

4 звездочки одиночка 45 10  мин. 

пешком  до  зала 

4 звездочки двухместный 50  

3 звездочки одиночка 27 5  мин.  пешком  до  зала 

3 звездочки друхместный 34  

 

11. Определение  победителей 
Побеждает  участник, набравший  наибольшее  количесво  очков. 

В  случае  дележа,  порядок  мест  устанавливается  по  следующим  дополнительным  показателям 

 

"A"  турнир  

1.Коэффициент  Зоненборга-Бергера 

2.Коэффициент  Койа 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Abutnorius70@gmail.com
http://www.chess-results.com/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Abutnorius70@gmail.com


3.Арранзо  система 

4.По  результату  встречи  между  участниками 

5.Наибольшее  колличество  побед 

 

"B" и "Блиц-турнир " 

1.Коэффициент  Бухгольца, отбросив  наихудший  результат 

2.Коэффициент  Бухгольца 

3.Коэффициент  прогресса  ФИДЕ 

4.Арронзо  система 

5.Коэффициент  Зонненборга-Бергера. 

 

12.Призы 

"A" турнир - призерам  кубок  и  медали. 

„B“ : 

1 место - 700 EUR;  

2 место - 600 EUR;  

3 место - 500 EUR;  

4 место – 400 EUR; 

5 место – 300 EUR; 

6 место – 200 EUR; 

7 место – 150 EUR;  

8 место – 100 EUR. 

Также  будут  награждены  наилучшие  в  категории  сеньоры  и  до  20  лет  ( 1  место -50 EUR, 

2  место - 40 EUR,  3  место  - 30 EUR  ) 

"Блиц - турнир  "   

1  Приз  300  EUR  гарантирован. 

Призы  во  всех  турнирах  не  делятся. Один  участник  может  получить  только  один  приз.  

 

13. Судьи 

Гл. судья  Д. Вазнонис  ( IA ) 

 

14. Контакты 

Директор  турнира  Стасис  Степонавичюс  тел. + 370  620  66022 

Гл. Судья  Донатас  Вазнонис  тел.  +370 617 23172 

эл.почта  butnorius70@gmail.com  

 

15.  Визы 

При  необходимости  визы, просим  обращаться  к  организаторам. 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Abutnorius70@gmail.com

