VI Международные Шахматные Дни
памяти тренера Яниса Милейки
ПОЛОЖЕНИЕ
ЦЕЛИ И
ЗАДАЧИ

ОРГАНИЗАТОРЫ

1. Почтить память тренера Яниса Милейки.
2. Повысить шахматное мастерство.
3. Популяризировать шахматы в Екабпилсе и всей Латвии, укрепить контакты с
зарубежными шахматистами.
Соревнование поддерживают Екабпилсская спортивная школа и Екабпилсский
спортивный Центр. Организаторы мероприятия:
Виталий Орлов, моб. +371 2611 8848; vitalijs.orlovs (at) saeima.lv
Юрий Агафонов, моб. +371 2922 4800; yuri.agafonov (at) gmail.com
Гунарс Пушмуцанс, моб. +371 2959 4103
Главный судья Альбертс Циминьш (международная категория),
моб. +371 2880 4664, alberts.cimins (at) inbox.lv
Соревнования проводятся в Доме культуры г. Екабпилс, Латвия, по адресу
Vecpilsētas laukums 3 (Tautas nams), Jēkabpils, Latvija
5 ноября 2016 года, суббота:

МЕСТО И
ВРЕМЯ






Регистрация участников 12:00-13:15
Турниры А и В 13:30-18:00
Награждение победителей турниров А и В
Турнир по настольному теннису и шахматная лекция 19:00-20:30

6 ноября 2016 года, воскресение:




РЕГЛАМЕНТ

Возложение цветов на могилу Яниса Милейки 10:00 (спец. автобус до
турнирного зала)
Турнир С 10:30-14:00
Награждение победителей турнира С. 14:15

Будут проведены 3 турнира по правилам FIDE с обсчетом рейтинга ЭЛО:
Турнир A: рапид с контролем 8 минут на партию + 4 секунды за каждый
сделанный ход, швейцарская система, 9 туров.
Турнир В: участники с ЭЛО до 2000 или латвийские без ЭЛО, рапид с контролем
8 минут на партию + 4 секунды за каждый сделанный ход, швейцарская система, 9
туров.
Турнир С: блиц с контролем 3 минут на партию + 2 секунды за каждый
сделанный ход, швейцарская система, 9 сдвоенных туров (по 2 партии с тем же
партнером с переменой цвета).
Главный судья может изменить регламент исходя из количества участников.

В турнирах может участвовать любой любитель шахмат. Регистрация у
Главного судьи до 1 ноября 2016 года.

ЗАЯВКА НА
УЧАСТИЕ

Плата за участие в любом турнире 5 €. От уплаты освобождены GM, WGM, IM,
WIM. Шахматисты из Екабпилса, юниоры до 18 лет (1998 г.р. и моложе),
ветераны (1956 г.р. и старше) и женщины платят 3 €. Участники,
зарегистрировавшиеся после 1 ноября 2016 года, платят дополнительно 2 €.
За расходы на участие и состояние здоровья отвечают сами участники или
командирующая организация. GM и WGM предоставляется бесплатное
проживание.
В турнире А награждаются занявшие 1-6 места, лучший ветеран (1956 г.р. и
старше), лучшая женщина, юниор и юниорка (1998 г.р. и младше), лучший
екабпилсский игрок.

ПРИЗЫ

В турнире А награждаются занявшие 1-3 места, лучший ветеран (1956 г.р. и
старше), лучшая женщина, юниор и юниорка (1998 г.р. и младше), лучший
екабпилсский игрок.
В турнире С награждаются занявшие 1-3 места, лучший ветеран (1956 г.р. и
старше), лучшая женщина, юниор и юниорка (1998 г.р. и младше), лучший
екабпилсский игрок.
Денежный фонд призов составит по меньшей степени 70% от турнирных
взносов. Гарантированные призы в турнире А за 1 место 150 €, за 2 место 100 €,
за 3 место 70 €. Победитель получает переходящий кубок. Все участники
получат памятный сувенир. В одном турнире можно получить только один
приз.

ТРАНСПОРТ

Много межгородских автобусов (автобусная станция находится на расстоянии
900 м от турнирного зала) http://www.autoosta.lv/ ;
http://www.jekabpilsap.lv/lv/starpilsetu-satiksme/
Удобное железнодорожное сообщение до станции Крустпилс (затем городским
автобусом № 5 до остановки “Vecpilsētas laukums”).
Участники могут припарковать автотранспорт у турнирного зала (Tautas nams)

1) Спортивная гостиница „Vārpa” (телефон +371 6523 6924), цены от 7 €
2) Гостиница „Daugavkrasti” (телефон +371 2948 0662), цены от 25 €
ПРОЖИВАНИЕ

Тренер Екабпилсской спортшколы Гунарс Пушмуцанс

