
Зимний кубок Алексея Широва - 2015 

Юрмала, Латвия 

1-6 марта 2015 года 
 

Латвийская шахматная федерация приглашает на международный детский турнир 
"Зимний кубок Алексея Широва - 2015", который проводится при активном участии 

международного гроссмейстера А. Широва с 28 февраля (день заезда) по 7 марта (день 

отъезда) 2015 года в Юрмале (Латвия). Кубок проводится в четвёртый раз, первый 
состоялся в 2012 году - http://sanatorij.lv/ru/novosti/116.  

 
Турнир пройдёт с лично-командным зачётом в двух возрастных группах - не старше 2001 

и не старше 2005 г.р., в каждой команде 3 мальчика и 1 девочка. Возможно участие 

запасных мальчика и девочки. В соревновании могут участвовать команды городов или 
регионов из любых стран мира, также возможно участие национальных юношеских 

сборных. Место игры - санаторий "Янтарный берег" в Яункемери (Юрмала) 
http://sanatorij.lv. 

 

Соревнование проводится в каждой возрастной группе в 7 туров по швейцарской системе 
в течение 6 дней (1 тур - 1 марта в 15.30, конец регистрации в 15.00) с обсчётом 

международного рейтинга. Контроль времени 90 минут на партию плюс 30 секунд на 
каждый ход. Участники одной команды не могут играть между собой, в командный зачёт 

идут результаты трёх лучших мальчиков и одной девочки. 

Расписание туров: 1 марта в 15.30 , 2 марта в 10.30 и в 16.00 , 3 марта в 15.30 , 4-6 марта в 
10.30 .  

 
Турнирный взнос – 12 Евро за участника (10 Евро для Латвийских шахматистов). 

Победители и призёры в командном и индивидуальном зачёте будут награждены 

медалями, дипломами и ценными призами. Также будут установлены призы за лучшую 
партию отдельно для мальчиков и девочек,  председатель жюри – Алексей Широв.  

 
5 марта в 15.30 состоится сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером А. 

Шировым, в котором получат право участвовать по одному участнику из каждой команды 

плюс по второму участнику из пяти лидирующих команд в каждой группе. Планируется 
также лекция А. Широва утром 1 марта и организованное посещение аквапарка Livu (для 

участников кубка - бесплатные билеты, взрослым также предоставляется скидка) 4 марта. 
 

Участники, тренеры и сопровождающие лица сами несут все расходы по проезду до 

Юрмалы, проживанию и питанию. Организаторы предложат трансфер из Риги в день 
приезда и день отъезда. 

 
Организаторы рекомендуют размещение в санатории "Янтарный берег" (http://sanatorij.lv).  

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
Стоимость размещения участников и гостей турнира в 2015 г. 

Категория номера Размещение 

Цена, EUR в сутки за 1 человека 

BB 

(завтрак) 

FB 
(завтрак, обед, 

ужин) 

TWIN   2-мест. 27 35 

DBL 
1-мест. 40 48 

2-мест. 34 40 

Двухкомнатный Люкс 

1-мест. 60 68 

2-мест. 37 45 

3-мест. 33 41 

Трёхкомнатный Люкс 

1-мест. - 125 

2-мест. 72 76 

3-мест. 62 66 

Дополнительная 
кровать или евро-

раскладушка 

 
17 25 

 

Дополнительная кровать может быть установлена во все номера, кроме DBL. 
Стоимость указана с учетом НДС 21%. 

Дополнительное питание, можно приобрести на месте: 
Обед 5 EUR; 

Ужин 4 EUR. 

 
Делегации, имеющие собственный автотранспорт могут также поселиться в гостинице 

Лиелупе (группа Semarah hotels) , это примерно 16 км от турнирного зала. Цена 
двухместного номера с завтраком - 46 Евро, об остальных вариантах просьба 

консультироваться с оргкомитетом. 

 
По всем вопросам, связанным с турниром (бронирование, визовая поддержка, и тд.) 

просьба обращаться к  
Алексею Широву (alshirov@yahoo.es), телефон +37128345011 или  

представителям Рижской шахматной федерации  

Артуру Михайлову (termo.eko@balticom.lv), телефон +37126378722 или  
Альберту Циминьшу (alberts.cimins@inbox.lv), телефон +37128804664 

 
Рига 13.01.2015 

 

Алексей Широв, международный гроссмейстер 


