
  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Международного открытого шахматного детского турнира Rudaga – Kaissa 

2016 

 

Зимний Международный открытый детский и юношеский шахматный турнир 

при поддержке Юрмальской думы , отдела по спорту при  Юрмальской думы 

 Rudaga – Kaissa 2016, 

 Место проведения : г. Юрмала, Латвия.  

Сам турнир пройдет в престижном отеле Jurmala spa hotel . 

Юрмала у нас всегда связана с самыми яркими и интересными творческими 

событиями: «Новая волна», «КВН», «Аншлаг»… и вообще этот курорт 
облюбован и разбалован звездами первой величины. Зал «Дзинтари» стал 

легендой, т.к. нет более-менее заметного артиста, который хотя бы однажды не 
ступал на эту сцену. Но Юрмала это не только Город-Фестиваль, но и город 

релакса. С одной стороны – да, это роскошный курорт, на котором отдыхают 

многие артисты, а с другой стороны у этого города какая-то особая атмосфера 
уюта и покоя. Там не нужно спешных движений, там действительно отдыхаешь. 

Сосны, песчаные дюны, чистый воздух… Во всем ощущается умиротворение 
векового балтийского курорта. 

 Цели и задачи 

 пропаганда и  популяризации шахматного спорта среди детей и 
молодежи 

 повышения уровня спортивного мастерства и квалификации 

 участников; 

 Формирование и развитие интеллектуального капитала молодежи; 

 укрепления межрегиональных и международных спортивных связей. 

 
2. Сроки и место проведения 

 

Международный открытый детский и юношеский шахматный турнир 
Rudaga – Kaissa 2016 проводится в период с 20 по 21 февраля 2016 года В 

Латвии, г. Юрмала , при поддержке Юрмальской думы, Jurmala spa hotel.  
Приезд участников  на турнир – 19 февраля. В этот день предлагаем 

организовать экскурсионную программу по Юрмале и ее окресностям. 

Турнир проводится в Jurmala spa hotel ( Юрмала, Латвия) 
1 тур – 20 февраля , Открытие турнира, начало турнира в 11.00  

( оргкомитет оставляет за собой право изменить время начала турнира) 
2 тур – 21 февраля : турнир, концерт  для участников турнира, награждение . 

 

3. Организаторы и поддержка 
 

 Детская м юношеская школа образования и творчества Rudaga  



( Юрмала, Латвия), шахматная школа KAISSA ( Riga, Latvia),  

при поддержке Юрмальской думы, Jurmala spa hotel , Спортивного 
департамента . 

 

4. Условия участия и порядок проведения Турнира  

 

1. К участию в Турнире допускаются игроки с  II и III и IV  разрядами и 
начинающие шахматисты ( без разряда) не старше 17 лет на момент 

регистрации; 
2. Турнир проводится по швейцарской системе ( 7 партий ) 

3. Каждому участнику отводится до 30 минут до конца партии 

4.  ( свыше данного времени – ставятся часы) 
5. Турнир проводится по правилам ФИДЕ с дополнением правил вида 

спорта «шахматы», с применением компьютерной жеребьевки - 
swissmanager.  

6. Победители соревнований определяются по наибольшему числу очков, 

набранных во всех партиях; 
 

7. Финансовые условия 
турнирный взнос – 25 eur c участника . 

При отказе от участия в Турнире взносы не возвращаются. 

Организации или физические лица, делегирующие участников, несут расходы 
по их приезду к месту проведения турнира и обратно, проживание и питание на 

весь период турнира. Все участники должны быть застрахованы на время 
проезда и пребывания в Латвии. Коллективы должны иметь соответствующее 

количество сопровождающих лиц, гарантирующее безопасность участников. 

 
Расходы по награждению победителей и призеров, оплате работы технического 

персонала, местных и иногородних судей, аренде места игры и автотранспорта, 
изготовлению печатной и рекламной продукции, расходы по награждению 

дипломами и призами несут организаторы турнира 

Оплата :  Плата за участие производится на счет с пометкой ziedojums 
шахматный турнир 

 
Плата за участие производится на счет : 

Biedrība interešu izglītības iestāde „ Rudaga plus” 

Reģ.N 40008197035 

Kalnciema 15, Jūrmala, LV-2015 

SWIFT HABALV22 

Konts LV46HABA0551034430988 

Регистрация считается завершенной при поступлении на расчетный счет 

турнирного взноса в установленном размере. 

7. Награждение Победители и призеры турнира награждаются медалями за 
1, 2, 3 места, грамотами, дипломами, памятные подарками . 

Победитель турнира получает Кубок   

8. Заявки 
Участие в турнире подтверждается приглашением, высылаемым организатором, 

на основании поступивших заявок, списков участников и оплаты Регистрации 
Заявки 



Заявка должна содержать точную информацию , данные о количестве 

участников, содержащиеся в заявке , трактуются как окончательные . 
Заявки на участие принимаются до 1 февраля 2016 года  

В заявке необходимо указать: 

 ФИО (полностью на русском, латышском и английском языках), дату 

рождения, домашний адрес, паспортные данные,  

шахматное звание, рейтинг на 1.02.2016  

присылать на : rudagafest@inbox.lv ( с примечанием, шахматный турнир) 

Визовая поддержка 

Визовая поддержка оказывается всем иностранным шахматистам, 
обратившимся в Оргкомитет до 1 февраля 2016 г. В случаях более позднего 

обращения Оргкомитет не несет ответственности за получение виз. 

Все дополнения к настоящему положению регулируются регламентом 

проведения соревнования. 
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