
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМАНДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР  
ПО СЛУЧАЮ  

«50-ЛЕТИЯ ГОРОДА ЯСТШЕМБЕ-ЗДРУЙ» 
 

г. Ястшембе-Здруй, 2013 год 
Турнир «А» 

 

Регламент 
 

1. ЦЕЛИ 

 
Популяризация шахмат и создание форм молодёжных соревнований, установление 
сотрудничества между шахматными центрами. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
УКС «ПИОНЕР» ЯСТШЕМБЕ ЗДРУЙ 
СК «СЛАВИЯ» ОРЛОВА 
ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР, ЯСТШЕМБЕ ЗДРУЙ 
 

3. ВРЕМЯ, МЕСТО 

 
24 – 31.08.2013, Курорт «Juhas», г. Устронь, ул. Строма, 18 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 
Команды приглашаются организатором (до 24 команд) 
 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТЫХ МЕСТ 

 
Система набора очков: победа – 3 очка, ничья – 1 очко. 
В случае одинакового количества очков, место определяется: 

 по количеству «маленьких очков» 
 по количеству очков, завоеванных на 1-ой доске, а в случае равенства – на 

следующей доске и т.д. 
 по результату личной встречи 

 

6. СОСТАВ КОМАНД, ПОРЯДОК СОСТЯЗАНИЙ 
 
Каждая команда состоит из 4 человек, играющих на: 
1 доске – юноша или девушка (1997 г.р. и моложе) 
2 доске – юноша или девушка (1997 г.р. и моложе) 
3 доске – юноша или девушка (1997 г.р. и моложе) 
4 доске – юноша или девушка (1997 г.р. и моложе) 
Время игры – 60 минут для каждого игрока. 
Команды будут играть по швейцарской системе в 7 туров. В течение всего турнира 
команда играет в том же составе и на тех же досках. 
 



7. ПРИЗЫ 
 
Все команды получают призы и дипломы. 
1 – 6 места – кубки 
7 – 20 места – сувениры для команд 
1 – 3 места – все игроки и тренеры получают медали 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 В течение всего турнира руководитель команды присматривает за участниками. 
 Игрокам рекомендуется не покидать зал в течение тура, а также ограничить 

разговоры с другими участниками. Зал можно покидать только по уважительной 
причине. 

 Во время игры игрокам нельзя советоваться с тренером, в том числе по вопросу о 
предложении ничьи (в своей партии или партиях других членов команды). 

 Руководитель команды отвечает за способность членов команды участвовать в 
турнире (текущее медицинское обследование). 

 Команды должны самостоятельно обеспечить личное медицинское страхование. 
 Первая команда в паре играет белыми на первой и третьей досках, а на второй и 

четвёртой досках – чёрными. 
 

Организатор оставляет за собой право принимать решения по всем 
вопросам комиссией в следующем составе: 
1. Анджей Матусяк – председатель 
2. главный судья турнира 
3. директор турнира 
4. член, избранный из представителей иностранных команд 
5. член, избранный из представителей иностранных команд 

 
По всем вопросам, не предусмотренным регламентом и правилами, разъяснения 
предоставляются комиссией, решение которой является окончательным. 

 
 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
http://pionierjastrzebie.com 

 
Проект осуществлен с помощью бюджетных ресурсов 

Города Ястшембе-Здруй  
и органов власти воеводства Силезии 

 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в 
данный регламент и предоставлять разъяснения. 

 
 
 
 
 

http://pionierjastrzebie.com/


 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМАНДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР  
ПО СЛУЧАЮ  

«50-ЛЕТИЯ ГОРОДА ЯСТШЕМБЕ-ЗДРУЙ» 
 

г. Ястшембе-Здруй, 2013 год 
Турнир «B» 

 

Регламент 
 

2. ЦЕЛИ 

 
Популяризация шахмат и создание форм молодёжных соревнований, установление 
сотрудничества между шахматными центрами. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
УКС «ПИОНЕР» ЯСТШЕМБЕ ЗДРУЙ 
СК «СЛАВИЯ» ОРЛОВА 
ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР, ЯСТШЕМБЕ ЗДРУЙ 
 

3. ВРЕМЯ, МЕСТО 

 
24 – 31.08.2013, Курорт «Juhas», г. Устронь, ул. Строма, 18 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 
Команды приглашаются организатором (до 16 команд) 
 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТЫХ МЕСТ 

 
Система набора очков: победа – 3 очка, ничья – 1 очко. 
В случае одинакового количества очков, место определяется: 

 по количеству «маленьких очков» 
 по количеству очков, завоеванных на 1-ой доске, а в случае равенства – на 

следующей доске и т.д. 
 по результату личной встречи 

 

6. СОСТАВ КОМАНД, ПОРЯДОК СОСТЯЗАНИЙ 
 
Каждая команда состоит из 3 человек, играющих на: 
1 доске – юноша или девушка (2004 г.р. и моложе) 
2 доске – юноша или девушка (2004 г.р. и моложе) 
3 доске – юноша или девушка (2004 г.р. и моложе) 
Время игры – 60 минут для каждого игрока. 
Команды будут играть по швейцарской системе в 7 туров. В течение всего турнира 
команда играет в том же составе и на тех же досках. 



 

7. ПРИЗЫ 
 
Все команды получают призы и дипломы. 
1 – 6 места – кубки 
7 – 20 места – сувениры для команд 
1 – 3 места – все игроки и тренеры получают медали 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
 
 В течение всего турнира руководитель команды присматривает за участниками. 

 
 Игрокам рекомендуется не покидать зал в течение тура, а также ограничить 

разговоры с другими участниками. Зал можно покидать только по уважительной 
причине. 
 

 Во время игры игрокам нельзя советоваться с тренером, в том числе по вопросу о 
предложении ничьи (в своей партии или партиях других членов команды). 
 

 Руководитель команды отвечает за способность членов команды участвовать в 
турнире (текущее медицинское обследование). 
 

 Команды должны самостоятельно обеспечить личное медицинское страхование. 
 

 Первая команда в паре играет белыми на первой и третьей досках, а на второй и 
четвёртой досках – чёрными. 
 

Организатор оставляет за собой право принимать решения по всем 
вопросам комиссией в следующем составе: 
6. Анджей Матусяк – председатель 
7. главный судья турнира 
8. директор турнира 
9. член, избранный из представителей иностранных команд 
10. член, избранный из представителей иностранных команд 

 
По всем вопросам, не предусмотренным регламентом и правилами, разъяснения 
предоставляются комиссией, решение которой является окончательным. 

 
 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
http://pionierjastrzebie.com 

 
Проект осуществлен с помощью бюджетных ресурсов 

города Ястшембе-Здруй  
и органов власти воеводства Силезии 

 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в 
данный регламент и предоставлять разъяснения. 

 

http://pionierjastrzebie.com/


 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР  

FIDE OPEN 
по случаю  

«50-ЛЕТИЯ ГОРОДА ЯСТШЕМБЕ-ЗДРУЙ» 
 

г. Ястшембе-Здруй, 2013 год 
Турнир «C» 

 

Регламент 
 

3. ЦЕЛИ 

 
Популяризация шахмат и создание форм молодёжных соревнований, установление 
сотрудничества между шахматными центрами. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
УКС «ПИОНЕР» ЯСТШЕМБЕ ЗДРУЙ 
СК «СЛАВИЯ» ОРЛОВА 
ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР, ЯСТШЕМБЕ ЗДРУЙ 
 

3. ВРЕМЯ, МЕСТО 

 
24 – 31.08.2013, Курорт «Juhas», г. Устронь, ул. Строма, 18 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 
Допускаются игроки, имеющие рейтинг 1800 ELO FIDE и выше и принятые 
организаторами (организатор оставляет за собой право отказать игроку в участии в 
турнире, а также допустить участника с рейтингом ниже 1800 ELO FIDE). 
Заявки на участие в турнире подавать до 30.06.2013 г. по адресу e-mail: szach30@wp.pl. 
Взнос: 20 € 
 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТЫХ МЕСТ 

 
Количество набранных очков: победа – 1 очко, ничья – 0,5 очка. 
В случае одинакового количества очков, место определяется: 

 по среднему коэффициенту Бухгольца 
 по коэффициенту Бухгольца 
 по коэффициенту Сонненборна-Бергера 
 по коэффициенту прогресса 
 путем розыгрыша мест 

 
 

6. ПОРЯДОК СОСТЯЗАНИЙ 
 

Швейцарская система в 7 туров. Контроль времени: каждому игроку по 90 мин. + 30 
секунд за каждый сделанный ход. 
 

mailto:szach30@wp.pl


7. ПРИЗЫ 
 

1-6 места – дипломы, кубки и финансовые премии 
7-20 места – статуи, призы 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 В течение всего турнира руководитель команды присматривает за участниками. 
 Игрокам рекомендуется не покидать зал в течение тура, а также ограничить 

разговоры с другими участниками. Зал можно покидать только по уважительной 
причине. 

 Во время игры игрокам нельзя советоваться с тренером, в том числе по вопросу о 
предложении ничьи (в своей партии или партиях других членов команды). 

 Руководитель команды отвечает за способность членов команды участвовать в 
турнире (текущее медицинское обследование). 

 Команды должны самостоятельно обеспечить личное медицинское страхование. 
 Первая команда в паре играет белыми на первой и третьей досках, а на второй и 

четвёртой досках – чёрными. 
 

Организатор оставляет за собой право принимать решения по всем 
вопросам комиссией в следующем составе: 
11. Анджей Матусяк – председатель 
12. F.A. Jiri Kopta – главный судья турнира 
13. директор турнира 
14. член, избранный из представителей иностранных команд 
15. член, избранный из представителей иностранных команд 

 
По всем вопросам, не предусмотренным регламентом и правилами, разъяснения 
предоставляются комиссией, решение которой является окончательным. 
 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
http://pionierjastrzebie.com 

 
Проект реализован с помощью бюджетных ресурсов 

Города Ястшембе-Здруй  
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в данный 

регламент и предоставлять разъяснения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pionierjastrzebie.com/


 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР  

по случаю 
«50-ЛЕТИЯ ГОРОДА ЯСТШЕМБЕ-ЗДРУЙ» 

Турнир городов-побратимов города Ястшембе-Здруй, 
а также дружественных клубов УКС «Пионер» Ястшембе-Здруй 

 

г. Ястшембе-Здруй, 2013 год 
Турнир «D» 

 

Регламент 
 

4. ЦЕЛИ 

 
Популяризация шахмат и создание форм молодёжных соревнований, установление 
сотрудничества между шахматными центрами. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 
 
УКС «ПИОНЕР» ЯСТШЕМБЕ ЗДРУЙ 
СК «СЛАВИЯ» ОРЛОВА 
ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР, ЯСТШЕМБЕ ЗДРУЙ 
 

3. ВРЕМЯ, МЕСТО 

 
24 – 31.08.2013, Курорт «Juhas», г. Устронь, ул. Строма, 18 Участники Twin – городов 
(Города Ястшембе-Здруй) и дружеских клубов УКС «Пионер» Ястшембе-Здруй. 
 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 
Участники – команды городов-побратимов города Ястшембе-Здруй и дружественных 
клубов УКС «Пионер» Ястшембе-Здруй. 
Заявки на участие в турнире подавать до 30.06.2013 г. по адресу e-mail: szach30@wp.pl. 
 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТЫХ МЕСТ 

 
Количество набранных очков: победа – 1 очко, ничья – 0,5 очка. 
В случае одинакового количества очков, место определяется: 

 по среднему коэффициенту Бухгольца 
 по коэффициенту Бухгольца 
 по коэффициенту Сонненборна-Бергера 
 по коэффициенту прогресса 
 путем розыгрыша мест 

6. ПОРЯДОК СОСТЯЗАНИЙ 
 

Швейцарская система в 7 туров. Контроль времени: каждому игроку по 90 мин. + 30 
секунд за каждый сделанный ход. 
  

7. ПРИЗЫ 

mailto:szach30@wp.pl


 

1-6 места – дипломы, кубки и призы 
7-20 места – призы 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 В течение всего турнира руководитель команды присматривает за участниками. 
 Игрокам рекомендуется не покидать зал в течение тура, а также ограничить 

разговоры с другими участниками. Зал можно покидать только по уважительной 
причине. 

 Во время игры игрокам нельзя советоваться с тренером, в том числе по вопросу о 
предложении ничьи (в своей партии или партиях других членов команды). 

 Руководитель команды отвечает за способность членов команды участвовать в 
турнире (текущее медицинское обследование). 

 Команды должны самостоятельно обеспечить личное медицинское страхование. 
 Первая команда в паре играет белыми на первой и третьей досках, а на второй и 

четвёртой досках – чёрными. 
 

Организатор оставляет за собой право принимать решения по всем 
вопросам комиссией в следующем составе: 
16. Анджей Матусяк – председатель 
17. F.A. Jiri Kopta – главный судья турнира 
18. директор турнира 
19. член, избранный из представителей иностранных команд 
20. член, избранный из представителей иностранных команд 

 
По всем вопросам, не предусмотренным регламентом и правилами, разъяснения 
предоставляются комиссией, решение которой является окончательным. 
 

Дополнительную информацию можно получить  
по адресу: http://pionierjastrzebie.com 

 
Проект реализован с помощью бюджетных ресурсов 

Города Ястшембе-Здруй  
 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в данный 
регламент и предоставлять разъяснения. 

 

http://pionierjastrzebie.com/

