
                             

                        
  

5й 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 международных 

гроссмейстеров Алексея Широва и Даны Рейзниеце – Озолы. 
Контакты:  

Виталий Орлов, моб. +371 2611 8848; 

Юрий Агафонов, моб. +371 2922 4800, yuri.agafonov (at) gmail.com 
Гунарс Пушмуцанс, моб. +371 2959 4103. 

Главный судья Альберт Циминьш, международная категория ФИДЕ, 
Рига, моб. +371 2880 4664, alberts.cimins (at) inbox.lv 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО 

Соревнования состоятся 7-8 ноября 2015 года 
В «Таутас намс», Вецпилсетас лаукумс 3, Екабпилс, Латвия 

Jēkabpilī, Vecpilsētas laukumā 3 (Tautas nams) 

 
УЧАСТНИКИ И 

 

СИСТЕМА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнования пройдут в двух группах А и В, по  швейцарской 

системе, 11 раундов, правила ФИДЕ, обсчет коэффициентов ЭЛО. 
Контроль времени 12 минут на партию + 5 секунд за каждый 

сделанный ход. 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. 
В турнире В могут играть игроки с ЭЛО до 2000 или без ЭЛО. 

В турнире А - шахматисты с рейтингом более 2000, и те, кто хочет 

поиграть с сильными игроками.  
В обоих турнирах плата за участие EUR 5.00, для  Екабпилсских 

шахматистов, юниоров  до 18 лет (1997 год р. и моложе), ветеранов 
(1950 год р. и старше) и женщин турнирный взнос  EUR 3.00. От 

платы за турнир освобождаются гроссмейстеры и международные 

мастера. Участник с ЭЛО ниже 2000 может участвовать в турнире А, 
заплатив членский взнос в размере EUR 10,00. 

 
За состояние здоровья отвечают сами участники или командирующая 

организация. 
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РАСПИСАНИЕ 

 

Суббота, 7 ноября 2015 года 

13.30 – 14.30   регистрация  
  14.30 – 15.00   Возложение цветов к памятнику Янису Милейки 

  15.00 открытие соревнований  

15.15 – 19.30  1й – 6й туры 
20.00 – 21.00 турнир по настольному теннису  

 

Воскресение, 8 ноября 2015 года 

10.00 – 13.30   7й – 11й туры 

14.00 – закрытие соревнований и награждение победителей 
 

 

ЗАЯВКА НА 

УЧАСТИЕ 

Предварительная заявка до 1 ноября 2015 года у главного судьи. 
Участники, которые заявятся после 1 ноября выплачивают 

дополнительно EUR 2.00. Дорожные расходы несет командирующая 

организация или сами участники. Гроссмейстерам будет 
предоставляться бесплатное жилье. 

 
ПРИЗОВОЙ 

ФОНД 

Будут награждены занявшие в турнире А с 1-ого по 6-ое место, а 
также лучший екабпилсский шахматист, юниор и юниорка до 18 лет 

(1997 год р. и моложе), ветеран (1950 года р. и старше) и женщина 
показавшая лучший результат.  

В турнире В будут награждены занявшие в турнире А с 1-ого по 3-е 

место, а также  3 лучших екабпилсских шахматиста, юниор и 
юниорка  до 16 лет (1999 год р. и моложе), ветеран (1950 года р. и 

старше) и женщина показавшая лучший результат. 
Участник может получить только один приз. 

Денежный фонд будет не менее 70% от взносов. Гарантированный 

минимальный приз за 1 место 300 EUR, за 2 место 200 евро, за 3 
место 100 EUR. Также будет переходящий кубок, памятные призы и 

сувениры. 

 
ОБЩЕСТВЕННЫ

Й ТРАНСПОРТ 

 

От железнодорожного вокзала Крустпилс автобусом №5  до 

остановки " Vecpilsētas laukums". 

 
На поезде Рига (9:46) - Зилупе до ж.д. вокзала Крустпилс 

 
Поезда в Ригу от ж.д. вокзала Крустпилс 

1) Резекне - Рига в. 16:00  

2) Ливаны - в Риге. 16:13 
3) Даугавпилс - Рига в. 18:57 

 

НОЧЛЕГ 
1) Гостиница „Vārpa” (тел. +371 6523 6924), стоимость 

проживания от EUR 7.00 

2) Гостиница „Daugavkrasti” (тел. + 371  2948 0662), стоимость 
проживания от EUR 25.00 

 
Г. Пушмуцанс 

Тренер по шахматам Екабпилской спортшколы 

 


