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Положение 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПАМЯТИ МИГЕЛЯ НАЙДОРФА 

под почетным покровительством 

маршала Мазовецкого воеводства Адама Струзика 

и мэра Центрального района г.Варшавы Войцеха Бартельского 

Варшава, 14-22 июля 2011г. 
Турниры: 
A - опен для шахматистов с Эло >=2000 

B - опен для шахматистов с Эло <2000 

C - Турнир Шахматных Надежд (2001г.р. и моложе) 

Положение 

1. Организатор: 
Фонд поддержки шахмат в Варшаве 

2. В сотрудничестве с: 
мэрией Центрального района г.Варшава, Центром Спорта и отдыха на ул.Польной в 

Варшаве, шахматным клубом «Полония Варшава» 

3. Меценаты и спонсоры: 
Бюро маршала Мазовецкого воеводства, мэрия Центрального района г.Варшава, АО 

«Бюро кредитной информации», АО ПГНиГ. 

4. Технологический партнер: АО АТМ. 

5. Директор Фестиваля: 
Мария Мачея, e-mail: mariamacieja@o2.pl, сотовый тел. +48-603-391-318 

Заместитель директора Фестиваля: Ярослав Ковалевский, сотовый тел. +48-694-

146-194 

6. Главный судья: FIDE арбитр Павел Суварский 

7. Обслуживание прямой трансляции: д-р Михал Рудольф 

  

8. Интернет-сайт: www.poloniachess.pl 

 

9. Сроки и место проведения фестиваля: 
Все турниры будут проходить в Центре Спорта и отдыха на ул.Польной 7а в Варшаве 

(центр города) http://www.osir-polna.pl/ 

 

по следующему расписанию: 

Турниры А и В: 
четверг        14.07.2011г.                приезд участников 

четверг        14.07.2011г.        17.00        торжественное открытие Фестиваля и 1 тур 

пятница        15.07.2011г.        17.00        2 тур 

суббота        16.07.2011г.        17.00        3 тур 

воскресенье        17.07.2011г.        17.00        4 тур 

понедельник        18.07.2011г.        17.00        5 тур 

вторник        19.07.2011г.        17.00        6 тур 

среда                20.07.2011г.        17.00        7 тур 

четверг        21.07.2011г.        17.00        8 тур 

пятница        22.07.2011г.        11.00        9 тур (турниры А и В) 

пятница        22.07.2011г.         16.30        торжественное закрытие Фестиваля 

Турнир С (турнир шахматных надежд). В нем можно выполнить нормы 5, 4, 3 и 2 

категорий. Запись партий обязательна. 
суббота        16.07.2011г.        13.00                1 тур 

суббота        16.07.2011г.        15.00.                2 тур 

суббота        16.07.2011г.        17.00                3 тур 



суббота        16.07.2011г.        19.00.                4 тур 

воскресенье        17.07.2011г.        11.00        .        5 тур 

воскресенье        17.07.2011г.        13.00.                6 тур 

воскресенье        17.07.2011г.        15.00.                7 тур 

воскресенье        17.07.2011г.        16.30                 Торжественное закрытие 

10. Турнирные группы и взносы (с квалификационно-рейтинговой оплатой): 
Турнир А для шахматистов с рейтингом не ниже 2000. Взнос: 140 злотых. В турнире 
будет возможность выполнения норм гроссмейстера и международного 
мастера.  
Турнир В для шахматистов с рейтингом ниже 2000. Взнос: 120 злотых. 

Турниры A и B подлежат обсчету рейтинга ФИДЕ. 

Турнир С - Турнир Шахматных Надежд. В турнире могут участвовать дети, родившиеся 

в 2001г. и позже. Взнос - 50 злотых. 

  

11. Система розыгрыша и контроль времени: 
Турниры А и B будут разыграны по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени: 

90 мин. на 40 ходов + 30 мин. до конца партии с добавлением 30 сек. на ход, начиная с 

первого; 

Турнир С будет разыгран по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени: 1 ч. на 

партию (без добавления); 

12. Призы: 
Общий призовой фонд (брутто): 40550 злотых. 
Турнир А - общий призовой фонд (брутто) 34500 злотых; 
Турнир В - общий призовой фонд (брутто) 6050 злотых; 
Турнир С - подарки для всех детей. Три лучших шахматиста получат право на 
бесплатное обучение в шахматной школе "Полонии" в 2011/12 учебном году. 
Вещевые призы в Фестивале - 80 призов на общую сумму 10000 злотых 

В турнире А - призовой фонд 34500 зл. 
за 1 место        8000 зл. 

за 2 место        5000 зл. 

за 3 место        4000 зл. 

за 4 место        2500 зл. 

за 5 место        2000 зл. 

за 6 место        1500 зл. 

за 7 место        1000 зл. 

за 8 место          900 зл. 

за 9 место          750 зл. 

за 10 место          700 зл. 

за 11 место          650 зл. 

за 12 место          600 зл. 

за 13 место          550 зл. 

за 14 место          500 зл. 

за 15 место          450 зл. 

за 16 место          400 зл. 

Специальные призы: 
Среди женщин: 1 приз                                1000 зл. 

Среди женщин: 2 приз                                400 зл. 

Cильнейший ветеран 1951г. и старше                400 зл. 

Юниоры 1993г.р. и моложе: 1 приз                        400 зл. 

Юниоры 1993г.р. и моложе: 2 приз                        200 зл. 

Девушки 1993г.р. и моложе: 1 приз                400 зл. 

Девушки 1993г.р. и моложе: 2 приз                200 зл. 

Сильнейший юниор 1995г.р. и моложе                400 зл. 

Сильнейшая девушка 1995г.р. и моложе                400 зл. 



Сильнейший участник с рейтингом до 2200        400 зл. 

Сильнейший участник с рейтингом до 2300        400 зл. 

Сильнейший участник с рейтингом до 2400        400 зл. 

В турнире В - призовой фонд 6050 зл. + 30 вещевых призов: 
1 место        650 зл. 

2 место        600 зл. 

3 место        550 зл. 

4 место        500 зл. 

5 место        450 зл. 

6 место        400 зл. 

7 место        350 зл. 

8 место        300 зл. 

9 место        250 зл. 

10 место        200 зл. 

Специальные призы:   
Сильнейшая женщина                                200 зл. 

Cильнейший ветеран 1951 г.р. и старше                200 зл. 

Сильнейший юниор 1997 г.р. и моложе                 200 зл. 

Сильнейшая девушка 1997 г.р. и моложе                200 зл. 

Сильнейший юниор 1999 г.р. и моложе                 200 зл. 

Сильнейшая девушка 1999 г.р. и моложе                200 зл. 

Сильнейший участник с рейтингом до 1600        200 зл. 

Сильнейший участник с рейтингом до 1400        200 зл. 

Сильнейший участник с рейтингом до 1200        200 зл. 

30 вещевых призов. 
В турнире С - вещевые призы для всех детей. Три лучших шахматиста получат 
право на бесплатное обучение в шахматной школе "Полонии" в 2011/12 
учебном году. 
Примечания: 
Призы не делятся. 

Участник может получить не более двух призов. Если он выиграет больше призов, то 

получит два самых высоких, а в случае равенства участник получает призы в 

следующем порядке: 

за место 

для девушек (в младшей из возможных возрастных категорий); 

для юниоров (в младшей из возможных возрастных категорий); 

для ветеранов 1951 г.р. и старше; 

для женщин; 

в рейтинговых группах (в самой низкой из возможных групп). 

Призы поданы в суммах брутто. Согласно польскому законодательству призы 
до 760 злотых не облагаются налогом. Налог с более высоких призов 
составляет 10% 

13. Заявки и оплаты: 
Заявки на турнир будут принимать: 

а) главный судья Павел Суварский по электронной почте szachowapolonia@gmail.com 

б) Фонд поддержки шахмат в Варшаве: 

- секретариат по понедельникам с 17 до 18 часов; 

- факсом +48-22-887 67 06 

Внимание! Заявки, взносы и оплату за гостиницу (для тех, кто выбрал 
гостиницу, предложенную организатором) следует выслать до 20 июня 
2011г. 
Для более поздних заявок взнос возрастает на 50 злотых. 
Оплаты: 
- переводом на счет: 



Fundacja na Rzecz Wspierania Szachów w Warszawie, ul. Konwiktorska 6, 00-206 
Warszawa 

банк: Bank Polska Kasa Opieki S.A., XV O/ Warszawa 

номер счета: 95 1240 2887 1111 0010 0485 3355 

(просим точно указать, за каких участников вносится оплата) 
- в кассе Фонда: ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, по понедельникам  с 17 до 19 

часов; 

- 14 июля 2011 г. с 12 до 15 часов на месте игры в Центре Спорта и отдыха, ул.Польна 

7а (внимание: только для иностранных участников!) 
14. Проверка участия: 
Список заявленных участников будет систематически обновляться и публиковаться на 

интернет-сайте www.poloniachess.pl, а окончательный состав турниров будет вывешен 

для проверки участниками 14.07.2011г. в 16 часов в зале игры. 

15. Особые условия: 
Гроссмейстеры среди мужчин и женщин освобождаются от взноса. 

Бесплатное размещение и питание в гостинице IBIS Stare Miasto с 14 по 22 июля 2011 г. 

или в гостинице Центра Спорта и отдыха на ул.Польной 7а в двухместных номерах для 

14 первых заявленных гроссмейстеров - участников турнира А 

. 

Бесплатное посещение бассейна Центра Спорта и отдыха для 100 участников Фестиваля 

ежедневно с 19 до 22ч. 

16. Информация о гостиницах: 
Организатор предлагает размещение в гостинице  IBIS Stare Miasto (проезд на метро до 

места игры - 8 минут, 4 остановки) с 14 по 22 июля 2011г. Интернет-сайт 

гостиницы: : http://www.accorhotels.com/pl/hotel-3714-ibis-warszawa-stare-miasto-old-

town/index.shtml  

Стоимость размещения: 

- в одноместном номере (с ванной, завтрак включен): 1280 зл. за все пребывание 

(8х160 зл.) 

- в двухместном номере (с ванной, завтрак включен): 640 зл./чел. за все пребывание 

(8х80 зл.) 

Организатор предлагает также размещение в гостинице Центра Спорта и отдыха (место 

игры) с 14 до 22 июля 2011г. Интернет-сайт гостиницы: http://www.osir-polna.pl/ 

 

Стоимость размещения: 

- в трехместном номере (с ванной, завтрак включен): 640 зл. за все пребывание (8х80 

зл.) 

- в четырехместном номере (с ванной, завтрак включен): 560 зл. за все пребывание 

(8х70 зл.) 

15. Медицинская страховка: 
На время проведения турнира участники страхуются самостоятельно. 

16. Заключительные замечания: 
Организаторы оставляют за собой право окончательной интерпретации 
настоящего Положения. 
         

Директор турнира 

Мария Мачея 

Зам. директора турнира 

Ярослав Ковалевский 

 


