Зимний кубок Алексея Широва - 2017
Юрмала, Латвия
26 февраля - 3 марта 2017 года
Рижская шахматная федерация приглашает на международный детский турнир "Зимний кубок Алексея
Широва - 2017", который проводится при активном участии международного гроссмейстера А. Широва
с 25 февраля (день заезда) по 4 марта (день отъезда) 2017 года в Юрмале (Латвия). Кубок проводится в
шестой раз, первый состоялся в 2012 году - http://sanatorij.lv/ru/novosti/116.
Турнир пройдёт с командным зачётом в двух возрастных группах - не старше 2003 и не старше 2007 г.р.,
в каждой команде 4 мальчика и 1 девочка. Возможно участие запасных мальчика и девочки. В
соревновании будут участвовать команды регионов разных стран мира, также возможно участие
национальных юношеских сборных. Участники одной команды (за исключением одного человека)
должны представлять одну спортивную федерацию. Предполагается, что средний уровень участников
кубка будет намного выше, чем в предыдущие годы. Место игры - гостиница Лиелупе, Юрмала (Латвия)
Соревнование проводится в каждой возрастной группе по круговой системе в течение 5 дней (1 тур - 27
февраля в 15.30, конец регистрации в 15.00) с обсчётом международного рейтинга. Контроль времени в
турнире до 14 лет - 90 мин плюс 30 секунд на каждый ход, в турнире до 10 лет - 60 мин плюс 30 секунд
на каждый ход.
Расписание туров: 27 февраля в 15.30, 28 февраля - 2 марта в 11.00, 3 марта в 10.30.
Турнирный взнос – 80 EUR за команду (50 EUR для Латвийских команд). Победители и призёры в
командном и индивидуальном зачёте по доскам будут награждены медалями, дипломами и ценными
призами. Также будут установлены призы за лучшую партию отдельно для мальчиков и девочек,
председатель жюри – Алексей Широв.
2 марта в 15.30 состоится сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером А. Шировым, в
котором получат право участвовать по двум участникам из каждой команды плюс по второму участнику
из трёх лидирующих команд в каждой группе. Планируется также лекция А. Широва вечером 28
февраля и организованное посещение аквапарка Livu (для участников кубка - бесплатные билеты,
взрослым также предоставляется скидка) 1 марта.
Участники, тренеры и сопровождающие лица сами несут все расходы по проезду до Юрмалы,
проживанию и питанию. Возможна организация трансферов из Риги.
Организаторы рекомендуют размещение в гостинице Semarah Lielupe.
https://www.semarahhotels.com/ru/gostinica-lielupe/ Стоимость одноместного номера с завтраком - 44
EUR, двухместного - 56 EUR (28 EUR с человека) В стоимость проживания входит посещение бассейна
длиной 25м. Стоимость обеда или ужина - 10 Евро (всего 20 Евро в день) с человека.
По всем вопросам, связанным с турниром (бронирование, визовая поддержка, и тд.) просьба обращаться
к
Алексею Широву (alshirov@yahoo.es), телефон, вотсапп +37128345011 или
представителям Рижской шахматной федерации
Артуру Михайлову (termo.eko@balticom.lv), телефон +37126378722 или
Альберту Циминьшу (alberts.cimins@inbox.lv), телефон +37128804664
Рига 28.09.2016
Алексей Широв, международный гроссмейстер

