
  

                                                  
 

3й шахматный турнир 

памяти тренера Яниса Милейки 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

  

ЗАДАЧИ 

ТУРНИРА 

1. Почтить память шахматного тренера Яниса Милейки. 

2. Повысить спортивное мастерство участников. 

3. Пропагандировать шахматы в Екабпилсе и в Латвии, 

укрепить и расширить спортивные контакты. 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Соревнование организует и проводит Екабпилсская спортшкола 

и Екабпилсский спортцентр при поддержке учеников тренера и 

спонсоров. Контакты: Юрий Агафонов, моб. +371 2922 4800, 

yuri.agafonov (at) gmail.com 

Гунарс Пушмуцанс, моб. +371 2959 4103. 

Главный судья Альберт Циминьш, международная категория 

ФИДЕ Д, Рига, моб. +371 2880 4664, alberts.cimins (at) inbox.lv 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

Соревнования состоятся 9 ноября 2013 года 

В конференц зале ( 2й этаж) комплекса „Gaļas nams” по адресу 

Viestura ielā 35, Jēkabpils, Latvija. 

План прилагается 

 
УЧАСТНИКИ 

Турнир „A” - ценители шахмат с соответствующей 

квалификацией, 

Турнир  „B”  – шахматисты не сильнее  второго разряда, 

Турнир  „C”– сеанс одновременной игры. 

За состояние здоровья отвечают сами участники или 

командирующая организация. 

СИСТЕМА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Швейцарская система, 9 туров, контроль 12 минут на партию 

плюс 3 секунды за каждый сделанный ход, обсчет рапид 

рейтинга ФИДЕ, при равенстве очков распределение мест 

определит программа Swiss Manager . 

Главный судья может изменить регламент в зависимости от 

количества участников, проинформировав об этом до начала 

турнира. 

 
РАСПИСАНИЕ 

 

10.30 – 11.30   регистрация  

  11.00 – 11.30   Возложение цветов к памятнику Янису Милейки 

  11.30 открытие соревнований  

 11.45 – 14.20  1й – 4й туры 

 14.20 – 15.00   обеденный перерыв 

 15.00 – 18.15   5й – 9й туры 

 18.20 – закрытие соревнований и награждение победителей 
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ЗАЯВКИ НА 

УЧАСТИЕ 

 

Предварительная регистрация у главного судьи или 

jekabpilssportaskola (at) inbox.lv до 1 ноября 2013.  

Незарегистрированные участники могут быть не допущены к 

участию в турнире. 

Платы за участие в турнире нет. 

Проезд и проживание покрывают сами участники или 

командирующая организация. 

  
 

 
ПРИЗЫ 

Общий призовой фонд не менее 500 Eur. 

Победитель получает памятный  Кубок. 

Дипломы и денежные призы за 1-6 места в турнире «А», 

лучшим ветерану (1953 г.р. и старше), женщине, юниору (1997 

г.р. и младше), представителю Екабпилса и за 1-3 места в 

турнире «В». 

Участник должен получать приз лично и не более одного. 

 
 

 
ТРАНСПОРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НОЧЛЕГ 

До Екабпилса в день соревнований. Поезда: 

Рига – Даугавпилс 07:40 – 09:58 (ж.д. станция Крустпилс) 

Рига – Крустпилс 08:30 – 10:55  

Даугавпилс– Рига 07:40 – 09:58 (ж.д. станция Крустпилс) 

От ж.д. станция Крустпилс автобусом № 5 до остановки 

„Vecpilsētas laukums” 

Автобус: 

Рига – Резекне 07:50 – 10:25 (автобусная станция Екабпилс) 

 

До Риги после соревнований: 

Поездом: 

Даугавпилс -  Рига 18:57 от ж.д. станции Крустпилс 

 

1) Гостиница „Vārpa” (тел. +371 652 36924) от LVL 5,- 

2) Гостиница „Daugavkrasti” (тел. +371 2948 0662) 

 

 

Г. Пушмуцанс 

Тренер по шахматам Екабпилской спортшколы 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор Екабпилсского спортцентра 

 

_________________J. Bobrovs 

2013. gada 11. septembrī 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор Екабпилсской спортшколы 

 

___________________E. Lamba 

2013. gada 11. septembrī

 


