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UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY  
PIONIER JASTRZĘBIE 

44-335 Jastrzębie-Zdrój,  ul. Mazurska 6 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1/2013 

24-31.08.2013 

«Молодежные шахматные встречи Ястшембе» 
 

Почетный патронат:  

Гжегож Матусяк – депутат парламента Руспублики Польша 

Мариан Янецки – мэр города Ястшембе-Здруй 

Тадеуш Славик – председатель Городского совета Ястшембе-Здруй  

Медиа-патронаж:  

Газета «Jastrząb» 

Телеканал «TV Kanon Jastrzębie-Zdrój» 

24.08.2013 (суббота): с 14:00 – прибытие в Устронь 

31.08.2013 (суббота): с 15:00 – отбытие 

 

Шахматные турниры: 

Турнир «A» – Международный командный шахматный турнир по случаю «50-
летия города Ястшембе-Здруй», г. Ястшембе-Здруй, 2013 

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) 

Швейцарская система, 7 туров, 60 минут для каждого игрока. 

Турнир «B» – Международный командный шахматный турнир по случаю «50-
летия города Ястшембе-Здруй», г. Ястшембе-Здруй, 2013 

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) 

Швейцарская система, 7 туров, 60 минут для каждого игрока. 

Турнир «C» – Международный индивидуальный шахматный турнир FIDE OPEN 
по случаю «50-летия города Ястшембе-Здруй», г. Ястшембе-Здруй, 2013 

Игроки, имеющие рейтинг от 1800 ELO FIDE и принятые организаторами. 

Швейцарская система, 7 туров, 90 минут + 30 с/ход для каждого игрока. 
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Турнир «D» – Международный индивидуальный шахматный турнир для городов-
побратимов города Ястшембе-Здруй и дружественных клубов УКС «Пионер» 
Ястшембе-Здруй по случаю «50-летия города Ястшембе-Здруй», г. Ястшембе-
Здруй, 2013 

Игроки, представляющие города-побратимы города Ястшембе-Здруй и 
дружественные клубы УКС «Пионер» Ястшембе-Здруй. 

Швейцарская система, 7 туров, 60 минут для каждого игрока. 

Дополнительные события: 

 сближающая встреча для тренеров и опытных игроков 

 подъем на гору Równica 

 ночной блиц-турнир для тренеров 

 презентации командами своих городов, регионов, стран 

 ужин в гостях у семей 

 поездка в Еврорегион «Цешин Силезия» (Цешин, Висла, Устронь) 

 дискотека для тинэйджеров 

 поездка в тематический вестерн-парк в городе Жоры и в Ястшембе-Здруй 
(Twinpigs-Westernowy Park Rozrywki w Żorach; http://www.twinpigs.eu/) 

Дополнительная информация: 

 Есть возможность организовать поездку в Краков – 10 € 

Взносы: (не считая команды, приглашенные организаторами) 

 Вступительный взнос для турнира «C» – 20 € 

 Проживание для иностранных игроков и тренеров иностранных команд  
24-31.08.2013  – 150 € с каждого (включая дополнительные события) 

 Проживание для игроков и тренеров польских команд 24-31.08.2013 – 800 
PLN с каждого (включая дополнительные события) 

 

ВНИМАНИЕ! 

Организаторы оставляют за собой право на окончательное 
разъяснение и возможные изменения в данном объявлении. 

http://www.google.pl/url?q=http://www.twinpigs.eu/&sa=U&ei=IELbUKPOFYnUtQaxnIHQBQ&ved=0CB0QFjAA&usg=AFQjCNF0TDGHJ2I_KnzJrcP9R05hgDyuGg
http://www.google.pl/url?q=http://www.twinpigs.eu/&sa=U&ei=IELbUKPOFYnUtQaxnIHQBQ&ved=0CB0QFjAA&usg=AFQjCNF0TDGHJ2I_KnzJrcP9R05hgDyuGg
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