
 

 
 

V Открытый чемпионат Сигулдского края по быстрым шахматам 
1 и 2 октября 2016 года  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Организатор: Рижская шахматная федерация в сотрудничестве с управлением по 
спорту Сигулдской краевой думы 

Место: 

 

 
Сигулдская государственная гимназия, ул К.Барона 10, Сигулда. 
Турнир проводится в спортивном зале гимназии на 1-ом этаже. 
Карта: http://ej.uz/Siguldas_gimnazija  

Время: 
1 и 2 октября 2016 года  
 (суббота и воскресенье) 

Руководство 
соревнованиями: 

Директор турнира  
Висвалдис Герцанс,, e-mail: visvaldis@livani.lv, т. +371 29277148. 

Судьи: Главный судья Албертс Циминьш, e-mail: alberts.cimins@inbox.lv, 
моб.т. +371 28804664, 
Судья Айварс Лайзанс, e-mail: aivars7805@inbox.lv. 

Регламент: 

 

Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров, правила 
ФИДЕ, с обсчётом международного рейтинга ФИДЕ по быстрым 
шахматам. Время обдумывания 12 мин на партию + 5 сек. на ход.  
Каждый любитель шахмат имеющий ФИДЕ ID номер может 
участвовать в соревнованиях.  

Турнирный взнос и 
регистрация: 

 

 

Турнирный взнос 14 EUR.  
Сниженный турнирный взнос 10 EUR для игроков, которые 
зарегистрировались до 28 сентября, 17.00. 
Участие для жителей Сигулдского края с ID картой - без взноса.  
Участие GM, IM, WGM, WIM – без взноса. 
Для регистрации в турнире участник должен отправить свое имя, 
фамилию, FIDE ID номер и город проживания на e- mail: 
alberts.cimins@inbox.lv. 
Организаторы имеют право не допустить к участию в турнире 
игроков, которые зарегистрировались после 28.09.2016. 
Отправление заявки на турнир означает, что игрок соглашается с 
тем, что во время соревнований участники  могут быть 
сфотографированы, а также с тем, что шахматные партии 
транслируются в прямом эфире в интернете. 
Турнирный взнос может быть оплачен на месте проведения 
соревнований во время регистрации. 
Участники или организации могут оплатить турнирный взнос по 
перечислению (плата за участие должна поступить на 
нижеуказанный счет до 28.09.2016, иначе будет считаться, что 
оплата не проведена): 
Biedrība “Rīgas Šaha federācija”, A/S SEB banka, UNLALV2X, 
LV55UNLA0050018224318, reģ.nr. 40008120148, Dzelzavas iela 42-15, 
Rīga, LV-1035. 
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График туров: 

  

 

 

Суббота 
1 октября 

Воскресенье 
2 октября 

Регистрация 13.00 – 13.50   

1 тур 14.00 – 14.38 7 тур 10.00 – 10.38 

2 тур 14.48 – 15.26 8 тур 10.48 – 11.26 

3 тур 15.36 – 16.14 9 тур 11.36 – 12.14 

Перерыв 16.24 – 17.00 10 тур 12.24 – 13.02 

4 тур 17.00 – 17.38 11 тур 13.12 – 13.50 

5 тур 17.48 – 18.26 Перерыв 13.50 – 14.25 

6 тур 18.36 – 19.14 Награждение 14.25 – 14.35 
 

Награждение: 

 

 

Основные призы: 
Призовой фонд турнира 1000 EUR, призы с 1-го по 8-е место: EUR 
180, 150, 120, 100, 90, 80, 65, 50. 

Лучшая женщина, лучший юниор (2002 г. рожд. и моложе) и лучший 
сениор (1956 г. рожд. и старше) награждаются  кубком и денежным 
призом в размере 20 EUR. 

Присуждаются по 2 рейтинговых приза (15 EUR un 8 EUR) каждой 
группе из 12 игроков начиная с 9-го стартового рейтинга и приз 20 
EUR лучшему иностранному игроку.   

Призовой фонд гарантируется при 50 игроках, платящих турнирный 
взнос и может быть изменен.  

Лучшие шахматисты возрастных групп 60+, 70+, 80+ и шахматистки 
возрастных групп 50+ 60+, 70 получают награды крестьянского 
хозяйства "Пиладжи". Принадлежность к возрастной группе 
определяется по году рождения. 

Специальные призы: 

Лучшим игрокам Сигулдского края, 1-3 места: медали. 
Лучшему шахматисту Сигулдского края - приз депутата 
Европарламента Кришьяниса Кариньша, поездка в Европейский 
парламент. 
Лучшему школьнику Сигулдского края – денежный приз учителя 
Улдиса Дейсонса размере 20 евро. 

Условия 
награждения: 

Участник турнира не может получить не более одного приза из 
раздела основных призов. 
Места определяются по сумме набранных очков, а в случае их 
равенства: 1) по улучшенному коэфф. Бухгольца, 2) по коэфф. 
Бухгольца, 3) RST (рейтинговый показатель в турнире).  
Организаторы призы за 1-8-е места игрокам, представляющим 
Латвийскую шахматную федерацию, выплатят переводом на 
банковский счет получателя в течение недели после окончания 
турнира. 

Ночлег: 
Варианты размещения: от 8 EUR (5 EUR для  детей) служебная 
гостиница по моб.т. +371 29391554, Зинаида Мурниеце; 
www.booking.com  Просьба заблаговременно резервировать ночлег. 

Дополнительная 
информация: 

Сигулдскaя государственная гимназия находится в 1000м от 
железнодорожного вокзала и авто вокзала. Карта: 
http://ej.uz/Stacija_gimnazija  

Спонсоры:  
Сигулдская краевая дума  
ООО “Datorika”     ООО “Pata”     К/х “Pīlādži” 
Кришьянис Кариньш     Улдис Дейсонс 

Предварительное приглашение на V Открытый чемпионат Сигулдского края по быстрым 
шахматам/ Возможны изменения! 08/2016 
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