
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МИХАИЛА ТАЛЯ
 

представляет
 

1-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНО-ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
"ОТ АЛЕХИНА ДО КРАМНИКА"

 
РИГА-2014

 
[проект программы]

 
08.11.2014 (суббота)
 
11.30. Регистрация участников “МЕМОРИАЛА МИХАИЛА ТАЛЯ “- шахматного турнира для детей в 
честь Михаила Таля -- 8-го чемпиона мира по шахматам.
 
В соревнованиях принимают участие школьники любой страны мира независимо от возраста, 
имеющие 1-й разряд и выше. Максимальное количество участников -- 64.
 
 
12.00. Торжественное открытие фестиваля.
 
Приветственные слова VIP-гостей, зачитывание посланий от официальных лиц РФ и ЛР.
 
Речь арбитра международного класса, директора Рижской детской шахматной школы Алберта 
Циминьша. Объявление результатов жеребьевки.
 
13.00. Начало турнира.  Полуфинал
 
Полуфинал представляет из себя общий отборочный турнир, в котором участвуют ВСЕ дети. Он 
проводится по правилам ФИДЕ (Швейцарская система, 8 туров).
 
1 тур: 13.00-13.20
2 тур: 13.25-13.45
3 тур: 13.50-14.10
4 тур: 14.15-14.35
 
Обеденный перерыв. Музыкальная пауза
 
5 тур: 15.00-15.20
6 тур: 15.25-15.45
7 тур: 15.50-16.10
8 тур: 16.15-16.35
 
Подведение итогов полуфинала и объявление результатов.
 
В ходе полуфинала VIP-гостям фестиваля предоставляются возможности:
 

интересного неформального общения в ходе игры в шахматы в отдельном помещениии;

 
  
09.11.2014 (воскресенье)
 
ФИНАЛ (турниры А и В)
 
Дети, занявшие в 1-8 места в полуфинале, играют в элитарном А-турнире по круговой системе.
Дети, занявщие места ниже 8-го, играют в В-турнире по швейцарской системе в 8 туров.
 
А-турнир (элитарный)
 
1 тур: 11.30-12.05
2 тур: 12.10-12.45
3 тур: 12.50-13.25
4 тур: 13.30-14.05



 
Обеденный перерыв. Музыкальная пауза с участием детских коллективов.
 
5 тур: 14.25-15.00
6 тур: 15.05-15.40
7 тур: 15.45-16.20
 
Прямая трансляция первых 5-ти досок элитарного А-турнира – на интерактивные доски и в 
Интернете.
 
В-турнир
 
1 тур: 11.30-12.05
2 тур: 12.10-12.45
3 тур: 12.50-13.25
4 тур: 13.30-14.05
 
Обеденный перерыв. Музыкальная пауза с участием детских коллективов.
 
5 тур: 14.25-15.00
6 тур: 15.05-15.40
7 тур: 15.45-16.20
8 тур: 16.25-17.00
 
18.00. Закрытие Мемориала.*
18.30. Торжественное закрытие фестиваля. Церемония награждения победителей 6-го Мемориала 
Михаила Таля.
 
- демонстрация фрагмента из советского научно-популярного фильма "Семь шагов за горизонт" 
(1968) с участием гроссмейстера, восьмого чемпиона мира по шахматам Михаила Таля, дающего в 
документальной киноленте сеанс одновременной игры на десяти досках вслепую;
 
- показ художественного фильма "Белый снег России" о судьбе четвёртого чемпиона мира по 
шахматам Александра Алехина.
 
20.30. Завершение работы фестиваля.
 
* Особенность Мемориала Михаила Таля. Его задача – не  столько выявление уровня подготовки, 
сколько популяризация детских шахмат в мире. Поэтому в турнирной программе нет общего финала,
а есть ДВА отдельных финальных  турнира:
- элитарный А-турнир для особо одаренных детей;
- В-турнир для детей, занимающихся шахматами.
Это очень важный психологический нюанс, заимствованный из Олимпийской системы; де-факто 
никто из детей не будет обижен и все участники Мемориала играют в шахматы.
 
  


