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Положение
1. Цели и задачи.
- Популяризировать шахматы в Латгальском крае;
- Повысить спортивное мастерство;
- Укрепление дружбы и спортивных связей шахматистов Латвии, Литвы, Эстонии, России,
Белоруссии, Украины и Молдовы.
2. Регламент соревнований
Турниры проводятся по швейцарской системе:
«А» и «В» турнир – 7 туров; «С» - 9 туров.
Контроль времени: «А» и «В» турнир: 90 минут + 30 сек/ход каждому участнику до
конца партии. Участнику, который опаздывает на партию 60 минут после начала тура,
присуждается поражение.
Контроль времени: «С» турнир: 50 минут + 10 сек/ход каждому участнику до конца
партии. Участнику, который опаздывает на партию 30 минут после начала тура,
присуждается поражение.
3. Руководство соревнованием
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется
Даугавпилсским шахматно-шашечным клубом.
Директор турнира – Станислав Кривых (моб.29620059, daugavpilschess@inbox.lv).
Главный судья – Альберт Циминьш (международная категория).
4. Участники
Турнир «А» - рейтинговый;
Турнир «В» - 2000 г. рождения и моложе не ниже II разряда, рейтинговый;
Турнир «С» - 2005 г. рождения и моложе не ниже III разряда.
К участию в турнире приглашаются Латвийские и зарубежные участники из Литвы,
Эстонии, России и Белоруссии,Украины и Молдовы. Приезд иностранных участников
13.10.2015., отъезд 18.10.2015.
5. Время и место
Соревнования будут проходить в Даугавпилсском шахматно-шашечном клубе,
ул. Райня 69, в 2015 году с 14 октября по 18 октября.
Регистрация участников 14 октября с 13.00 - 14.30.

Расписание туров:

„A” и „B” турниры:
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.

15:00 10:00 10:00 10:00 10:00 -

„C” турнир:

1 тур;
14.10. 15:00 - 1 тур; 17:30 - 2 тур;
2 тур; 16:00 - 3 тур;
15.10. 10:00 - 3 тур; 16:00 - 4 тур;
4 тур; 16:00 - 5 тур;
16.10. 10:00 - 5 тур; 16:00 - 6 тур;
6 тур;
17.10. 10:00 - 7 тур;
7 тур
18.10. 10:00 - 8 тур; 12:30 - 9 тур.
17.10. 16:00 - блицтурнир.
18.10. ~ 15:00 - закрытие.

6. Заявки
Просим подтвердить участие в турнире до 20 сентября 2015 года по телефону:
+37129620059, +37129519064 (С. Кривых), или по e-mail: daugavpilschess@inbox.lv .

В заявке нужно указать турнир и IDcode
7. Определение победителей
7.1. Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков.
7.2. При равенстве очков учитываются дополнительные показатели:
Турнир «А» и «В»
1. Улучшенный Бухгольц;
2. Бухгольц;
3. Перфоманс.
Турнир «С»
1. Улучшенный Бухгольц;
2. Бухгольц;
3. Прогрессивный коэффициент.
8. Награждение
Победители во всех группах награждаются кубком.
Участники, занявшие 1 – 3 места, награждаются дипломами, медалями и денежными
призами. Лучший ветеран (60+) и женщина награждаются кубком, дипломом и денежным
призом. Возможны рейтингпризы. Участники могут получить только один приз.
9. Турнирный взнос:

Турнир «А» - €20, Турнир «В» и «С» €15.

10. Проживание
Спорткомплекс „Строитель”.
Ул. Елгавас 7. Цена – 8€ в сутки. Тел. – 65432510.
Гостиницы Даугавпилса:
www.turizmlatvija.ru/hotels_daugavpils.html
http://www.booking.com

Расходы, связанные с проездом, питанием и
размещением участников несут командирующие организации или сами участники.

Ответственность за состояние здоровья несут сами участники.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.
Правление Даугавпилсского шахматно-шашечного клуба.

