
26-oй Международный шахматный турнир Паневежис OPEN B -2013 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ:  12 – 18 Aвгуста 2013 г. 

OPEN  B  <1800 ELO . Турнир  для  участников  до ELO 1800  и  без ELO рейтинга 

МЕСТО СОРЕВНОВАНИЯ: Зал  Колегии г.Паневежиса, пл.Лайсвес 23 

 

ОРГАНИЗАТОР: IO,FA Арвидас Балтрунас и шахматный  клуб Паневежис   

                                                                                           пл.Лайсвес 25В                                                                                            

                                                                          LT-35200 г.Паневежис, Литва 

                                                                                  (+370 688) 34262 моб.  БИТЕ 

                                                                                  (+370 676) 32388 моб. TELE 2 

 www.panevezysopen.eu                                          e-mail : chessfanas@gmail.com 

СИСТЕМА И РЕГЛАМЕНТ: 7 туров по швейцарской системе , 90 мин.на первые 40 

ходов + 30 мин. до конца партии с добавлением  30 секунд за каждый сделанный ход. 

Турнир регистрируется ФИДЕ. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД: 1500 литов (1 Euro = 3,45 ).  В том числе отдельные призы для 

женщин , ветеранов 60 лет и старше , a также для участников до 18 лет и без ELO рейтинга. 

I  место – 500 литов ., II  место – 300  литов  ., III  место – 250 литов ., 

IV  место - 200  литов ., V место – 150 литов .,  VI  место  - 100 литов. 

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС:  Турнир Open B  ELO < 1800 

Для участников с международным ELO рейтингом  -  взнос 50 литoв. 

Без ELO рейтинга - взнос  60 литoв.  Плюс по 10 литов взнос всем за обсчет ELO рейтинга 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ: все расходы  проезда , ночлега , стартового взноса 

оплачивают командирующие организации или сами учасники.Расходы ночлега в 

общажитиях от  20 литов в сутки.В гостиницах - от 50 до 240 литов в сутки, резервация 

только по заявкам. 

ЗАЯВКИ: о желании участвовать в турнире просим письменно сообщить до 05 08 2013 

ПРОЧЕЕ: День прибытия  и регистрация  в  шахматном  клубе с 10 до 14 часов ( 12 08 

2013). По приезду в Паневежис обращатся по адресу: площадь Лайсвес 25 В  во дворе 

гостинницы . 

Начало соревнования – 12 августа 2013 г. в 16 часов. День отьезда – 18 августа 2013 г. 

 

За дополнительной информацией или условиями обращаться по указанным телефонам.  

 

Организаторы оставляют за собой право вносить необходимые изменения.  

 

ПАНЕВЕЖСКИЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ             Телефоны:  

 Адрес: пл.Лайсвес 25В  

LT-35200 г.Паневежис, Литва                                 

 http://www.panevezysopen.eu/RU/                                    +370 688 34262 - моб. (оператор БИТЕ) 

www.chesslyga.lt                                                              +370 676 32388 - моб. (оператор TELE2)  
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