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Программа фестиваля

22.08.2014
17:30  Турнир В Любители 1 тур

23.08.2014
11:00  Турнир В Любители 2 тур
17:30  Турнир В Любители 3 тур

24.08.2014
11:00  Турнир В Любители 4 тур
17:30  Турнир В Любители 5 тур

25.08.2014
12:00  Турнир C (блиц для детей)
17:30  Турнир В Любители 6 тур

26.08.2014
11:00–15:15  Турниры D1, D2 (детские)
16:00  Турнир В Любители 7 тур

27.08.2014
11:00–15:15  Турниры D1, D2 (детские)
16:00  Турнир E (темпо для ветеранов)
20:00  Турнир F (блиц-марафон)

28.08.2014
11:00–15:15  Турниры D1, D2 (детские)
18:30  Турнир G (блиц)

29.08.2014
11:00–15:15  Турниры D1, D2 (детские)
16:00  Турнир H (шахматы Фишера)
18:00  Турнир I (конкурс решения задач)
18:30  Турнир J «Парный блиц»

30.08.2014
11:00  Лекция и сеанс ГМ
11:00  Турнир K (шведские парный)
16:00  Турнир А быстрые шахматы туры 1–4

31.08.2014
11:00  Турнир А быстрые шахматы  туры 5–11
20:30  Закрытие турнира А

Блиц-турнир
17 октября 2014 года
Начало в 17:00

Заявки на участие принимаются 17 октября с 10:00 до 16:45.
Контроль времени: 3 минуты на партию + 2 секунды на каждый 
сделанный ход, 13 туров, швейцарская система.

Турнирный взнос: 500 рублей (юноши до 16, ветераны и 
женщины — 400 рублей). 
Призовой фонд: 200 000 рублей.

Организаторы предлагают размещение в отеле «Парк» 
по следующим ценам (цена за сутки с человека, завтрак 
включен, регистрация заезда с 14:00, отъезд — до 12:00):

Одноместный стандарт — 1 800 рублей в сутки;
Двухместный стандарт — 2 200 рублей в сутки 
(по 1100 рублей с человека);
Одноместный комфорт — 2 200 рублей в сутки;
Двухместный комфорт — 2 700 рублей в сутки 
(по 1350 рублей с человека).

Количество номеров ограничено!

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
+7 (921) 441-8-144 или по эл. почте  
spbchessfederation@yahoo.com — Ирина Судакова.

Организаторы предлагают размещение в отеле «Парк» 
по следующим ценам (цена за сутки с человека, завтрак 
включен, регистрация заезда с 14:00, отъезд — до 12:00):

Одноместный стандарт — 2 500 рублей в сутки;
Двухместный стандарт — 1 400 рублей в сутки;
Одноместный комфорт — 2 800 рублей в сутки;
Двухместный комфорт — 1 700 рублей в сутки.

Количество номеров ограничено!

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
+7 (921) 441-8-144 или по эл. почте  
spbchessfederation@yahoo.com — Ирина Судакова.

Международный шахматный фестиваль 
«МЕМОРИАЛ М.И. ЧИГОРИНА 2014»

Регистрация участников:
17 октября с 10:00 до 20:00, 18 октября с 10:00 до 12:45. 
Участники, подавшие заявку 18 октября с 12:45 до 16:45 будут 
включены в дополнительную жеребьевку.

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца 
партии + 30 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого.
Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 минут, 
засчитывается поражение.
Участники не имеют права вступать в переговоры о ничьей 
до 41-го хода.
Турнирный взнос:
ЭЛО > 2500, GM, WGM — без взноса
2401–2500 — 1500 рублей
2201–2400 — 2000 рублей
2001–2200 — 3000 рублей
2000 и ниже — 3500 рублей
без ЭЛО — 4500 рублей

Предусмотрена скидка 20% для следующих категорий 
участников, имеющих ЭЛО:
женщин; шахматистов, родившихся до 31.12.1954; шахмати-
стов, родившихся после 01.01.1998; международных мастеров.

Призовой фонд: 1 800 000 рублей (образуется из средств 
СПбШФ и РШФ).

Внимание! Участники, не имеющие FIDE ID, желающие играть в турнирах 
A, B и G и не представляющие РФ, должны предварительно зарегистри-
роваться в своей национальной федерации и получить ID.

Турнир А — быстрые шахматы
В турнире могут принять участие все желающие, турнирный 
взнос — 1000 рублей, для шахматистов, родившихся в 1954 году 
и ранее, в 1996 году и позднее, а также для женщин — 800 руб.
Призовой фонд турнира: 550 000 рублей.

Турнир проводится по швейцарской системе в 11 туров, контроль 
времени 15 минут + 10 секунд на ход каждому участнику. 

Регистрация участников — 29 августа с 12:00 до 20:00, 30 августа 
с 10:00 до 15:45. Участники, зарегистрировавшиеся позднее, 
по решению организаторов могут быть допущены в турнир либо 
с включением в дополнительную жеребьевку 1-го тура, либо 
с результатом «0» в первом туре.

Результаты турнира направляются в ФИДЕ для обсчета рейтинга.

Турнир B — любители
В турнире могут принять участие все желающие, ЭЛО которых 
(по классическим шахматам) не превышает 2350 на 01.08.2014, 
не имеющие звания IM, GM.
Призовой фонд турнира: 350 000 рублей.
Турнирный взнос:
без ЭЛО — 2500 рублей
шахматисты 1998 г.р. и моложе, 1954 г.р. и старше (женщины 
1959 г.р. и старше), имеющие ЭЛО — 1500 рублей
остальные участники — 2000 рублей

Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров, контроль 
времени 90 минут + 30 секунд на ход каждому участнику. 

Регистрация участников — 22 августа с 12:00 до 17:15. 
Участники, зарегистрировавшиеся позднее, по решению 
организаторов могут быть допущены в турнир либо с включением 
в дополнительную жеребьевку 1-го тура, либо с результатом «0» 
в первом туре.

Результаты турнира отправляются в ФИДЕ для обсчета рейтинга.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Отель «Парк» — современная трехзвездочная гостиница, 
расположенная в парке «на острие» Крестовского 
острова — это свежий морской ветер с Финского залива 
недалеко от исторического центра города!

В отеле, построенном в 2009 году Вы найдете все для 
комфортного пребывания, в том числе к Вашим услугам:

Просторные и уютные номера
Бесплатный доступ к сети Интернет
Экология курорта — парк с белками и соловьями,
каскад прудов с утками и лебедями
Лучший в городе парк развлечений
«Диво Остров» всего в 2х минутах ходьбы
Бесплатная охраняемая парковка на 500 мест

Санкт-Петербург, Крестовский остров
Северная дорога, дом 12
www.otelpark.ru

«Петербургское лето – 2014» «Петербургское лето – 2014»

«Мемориал М.И. Чигорина 2014»



Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга

Открытый шахматный фестиваль

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ЛЕТО – 2014
22–31 августа 2014

Международный шахматный фестиваль

МЕМОРИАЛ
М.И.ЧИГОРИНА 2014

17–26 октября 2014

www.spbchesstournaments.com

Открытый шахматный фестиваль 
«ПЕТЕРБУРГСКОЕ ЛЕТО – 2014»

Программа фестиваля

22.08.2014
17:30  Турнир В Любители 1 тур

23.08.2014
11:00  Турнир В Любители 2 тур
17:30  Турнир В Любители 3 тур

24.08.2014
11:00  Турнир В Любители 4 тур
17:30  Турнир В Любители 5 тур

25.08.2014
12:00  Турнир C (блиц для детей)
17:30  Турнир В Любители 6 тур

26.08.2014
11:00–15:15  Турниры D1, D2 (детские)
16:00  Турнир В Любители 7 тур

27.08.2014
11:00–15:15  Турниры D1, D2 (детские)
16:00  Турнир E (темпо для ветеранов)
20:00  Турнир F (блиц-марафон)

28.08.2014
11:00–15:15  Турниры D1, D2 (детские)
18:30  Турнир G (блиц)

29.08.2014
11:00–15:15  Турниры D1, D2 (детские)
16:00  Турнир H (шахматы Фишера)
18:00  Турнир I (конкурс решения задач)
18:30  Турнир J «Парный блиц»

30.08.2014
11:00  Лекция и сеанс ГМ
11:00  Турнир K (шведские парный)
16:00  Турнир А быстрые шахматы туры 1–4

31.08.2014
11:00  Турнир А быстрые шахматы  туры 5–11
20:30  Закрытие турнира А

Блиц-турнир
17 октября 2014 года
Начало в 17:00

Заявки на участие принимаются 17 октября с 10:00 до 16:45.
Контроль времени: 3 минуты на партию + 2 секунды на каждый 
сделанный ход, 13 туров, швейцарская система.

Турнирный взнос: 500 рублей (юноши до 16, ветераны и 
женщины — 400 рублей). 
Призовой фонд: 200 000 рублей.

Организаторы предлагают размещение в отеле «Парк» 
по следующим ценам (цена за сутки с человека, завтрак 
включен, регистрация заезда с 14:00, отъезд — до 12:00):

Одноместный стандарт — 1 800 рублей в сутки;
Двухместный стандарт — 2 200 рублей в сутки 
(по 1100 рублей с человека);
Одноместный комфорт — 2 200 рублей в сутки;
Двухместный комфорт — 2 700 рублей в сутки 
(по 1350 рублей с человека).

Количество номеров ограничено!

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
+7 (921) 441-8-144 или по эл. почте  
spbchessfederation@yahoo.com — Ирина Судакова.

Организаторы предлагают размещение в отеле «Парк» 
по следующим ценам (цена за сутки с человека, завтрак 
включен, регистрация заезда с 14:00, отъезд — до 12:00):

Одноместный стандарт — 2 500 рублей в сутки;
Двухместный стандарт — 1 400 рублей в сутки;
Одноместный комфорт — 2 800 рублей в сутки;
Двухместный комфорт — 1 700 рублей в сутки.

Количество номеров ограничено!

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
+7 (921) 441-8-144 или по эл. почте  
spbchessfederation@yahoo.com — Ирина Судакова.

Международный шахматный фестиваль 
«МЕМОРИАЛ М.И. ЧИГОРИНА 2014»

Регистрация участников:
17 октября с 10:00 до 20:00, 18 октября с 10:00 до 12:45. 
Участники, подавшие заявку 18 октября с 12:45 до 16:45 будут 
включены в дополнительную жеребьевку.

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца 
партии + 30 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого.
Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 минут, 
засчитывается поражение.
Участники не имеют права вступать в переговоры о ничьей 
до 41-го хода.
Турнирный взнос:
ЭЛО > 2500, GM, WGM — без взноса
2401–2500 — 1500 рублей
2201–2400 — 2000 рублей
2001–2200 — 3000 рублей
2000 и ниже — 3500 рублей
без ЭЛО — 4500 рублей

Предусмотрена скидка 20% для следующих категорий 
участников, имеющих ЭЛО:
женщин; шахматистов, родившихся до 31.12.1954; шахмати-
стов, родившихся после 01.01.1998; международных мастеров.

Призовой фонд: 1 800 000 рублей (образуется из средств 
СПбШФ и РШФ).

Внимание! Участники, не имеющие FIDE ID, желающие играть в турнирах 
A, B и G и не представляющие РФ, должны предварительно зарегистри-
роваться в своей национальной федерации и получить ID.

Турнир А — быстрые шахматы
В турнире могут принять участие все желающие, турнирный 
взнос — 1000 рублей, для шахматистов, родившихся в 1954 году 
и ранее, в 1996 году и позднее, а также для женщин — 800 руб.
Призовой фонд турнира: 550 000 рублей.

Турнир проводится по швейцарской системе в 11 туров, контроль 
времени 15 минут + 10 секунд на ход каждому участнику. 

Регистрация участников — 29 августа с 12:00 до 20:00, 30 августа 
с 10:00 до 15:45. Участники, зарегистрировавшиеся позднее, 
по решению организаторов могут быть допущены в турнир либо 
с включением в дополнительную жеребьевку 1-го тура, либо 
с результатом «0» в первом туре.

Результаты турнира направляются в ФИДЕ для обсчета рейтинга.

Турнир B — любители
В турнире могут принять участие все желающие, ЭЛО которых 
(по классическим шахматам) не превышает 2350 на 01.08.2014, 
не имеющие звания IM, GM.
Призовой фонд турнира: 350 000 рублей.
Турнирный взнос:
без ЭЛО — 2500 рублей
шахматисты 1998 г.р. и моложе, 1954 г.р. и старше (женщины 
1959 г.р. и старше), имеющие ЭЛО — 1500 рублей
остальные участники — 2000 рублей

Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров, контроль 
времени 90 минут + 30 секунд на ход каждому участнику. 

Регистрация участников — 22 августа с 12:00 до 17:15. 
Участники, зарегистрировавшиеся позднее, по решению 
организаторов могут быть допущены в турнир либо с включением 
в дополнительную жеребьевку 1-го тура, либо с результатом «0» 
в первом туре.

Результаты турнира отправляются в ФИДЕ для обсчета рейтинга.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Отель «Парк» — современная трехзвездочная гостиница, 
расположенная в парке «на острие» Крестовского 
острова — это свежий морской ветер с Финского залива 
недалеко от исторического центра города!

В отеле, построенном в 2009 году Вы найдете все для 
комфортного пребывания, в том числе к Вашим услугам:

Просторные и уютные номера
Бесплатный доступ к сети Интернет
Экология курорта — парк с белками и соловьями,
каскад прудов с утками и лебедями
Лучший в городе парк развлечений
«Диво Остров» всего в 2х минутах ходьбы
Бесплатная охраняемая парковка на 500 мест

Санкт-Петербург, Крестовский остров
Северная дорога, дом 12
www.otelpark.ru

«Петербургское лето – 2014» «Петербургское лето – 2014»

«Мемориал М.И. Чигорина 2014»


	Евробуклет 2014 - копия
	Евробуклет 2014

