НАДЕЖДы МИРА
Х Юбилейный международный Фестиваль
чемпионов школ
23 июня – 3 июля 2013 года

Курортный комплекс”Св.св.Константин и
Елена”- Варна - Грандотель „Варна”
Турниры для чемпионов школ
U8,U10,U12,U14,U16

приглашение
Болгарская федерация по шахматам, Национальная детская шахматная фондация
„Морско конче”, Шахматный клуб „Веселин Топалов” и Община Варна имеют честь
пригласить Национальные федерации и чемпионов школ из Европы и мира для участия в
Десятом юбилейнном фестивале чемпионов школ „Надежды мира” - 2013.
Паралельно идет и Седьмой открытый международный турнир „Варна Опен” и
Второй международный турнир „Шахматы Фишера”.
Турниры проводятся в залах Гранд Отеля „Варна 5* ” в курортном комплексе
„Св.св. Константин и Елена”.
В зале „Одесос” грандотеля в декабре 1995 года состоялся матч ексчемпиона
мира Анатолия Карпова с болгарским гросмейстером Веселином Топаловым.
Во время традиционного присуждения Мировых туристических призов – World
Travel Awards – популярный во всем мире черноморский комплекс „Варна” получил два
престижных приза „Лучший вакансионный комплекс Болгарии” и „Лучший спа - комплекс
Болгарии”.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. УЧАСТИЕ
1.1. В турнире могут участвовать чемпионы школ – мальчики и девушки в разных
возрастах (до 8, 10, 12, 14 и 16 лет), родившиеся после 1 янв. 2005, 2003,2001,1999 и 1997г.
2. ПРАВИЛА
2.1. Турниры проводятся по швейцарской системе по правилам FIDE в 9 туров – 90 минут
с добавлением 30 секунд к каждому ходу, начиная с первого до конца партии.
2.2. Турниры зарегистрированные в ФИДЕ и имеют международное квалификационное
значение.
2.3. В Программе фестиваля состоится и Второй турнир „Шахматы Фишера”.

ПРОГРАММА НАДЕЖДы МИРА-2013
23 июня, воскресение
24 июня, понедельник
25 июня, вторник
26 июня, среда
27 июня, четверг
28 июня, пятница
29 июня, суббота
30 июня, воскресенье
1 июля, понедельник
2 июля, вторник
3 июля, среда

14:00:00
16:00:00
20:00:00
9:30:00
9:30:00
9:30:00
День отдыха –
16:00:00
10:00:00
10:00:00
10:00:00
15:00:00
10:00:00
10:00:00
10:00:00
19:00:00

Прибытие, размещение, регистрация
Техническая конференция
Торжественное открытие Фестиваля
Первый тур
Второй тур
Третий тур
Экскурсии
Шахматы Фишера – І-ІV тур
Четвертый тур
Пятый тур
Шестой тур
Шахматы Фишера – V-VІІ тур
Седьмой тур
Восьмой тур
Девятый тур
Торжественное награждение победителей
Закрытие фестиваля

Главный судья ...............судья международной категории.
4. УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ
4.1. Руководитель делегации или директор школы посылает организатору
регистрационный формуляр на е-мail – chessvarna@abv.bg, до 20 мая 2013.
4.2. Експериментально состоится и классификация школьных шахматных команд.
Состав одной команды - 4 состязателя в соответной возрастовой категории.
Для регистрации к участию необходимо заявить команду как представитель соответной
школы.
4.3. Классификация и награждение команд состоится на базе достижении членов команды
в турнире „Надежды мира” по системе : победитель в своей возрастовой категории
получает 10 очков (при 10 участников в турнире), состязатель занявший второе место
получает 9 очков и т.д.
4.4. Организационный комитет подтверждает регистрацию состязателей и команд после
получения регистрационного формуляра и перевода регистрационного взноса по
указанному банковому счету.
4.5. Регистрационный взнос – 30 евро.
4.6. Регистрационный взнос для участия в командной классификации – 50 евро.
4.4. Организационный комитет подтверждает регистрацию придружающих лиц после
получения регистрационного формуляра и перевода 30% от общей сумы (размещения и
питания), по указанному банковому счету.
5. ВИЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приглашаем участников, которым необходимы визы, связаться с орг. Комитетом и
своевременно представить приглашения в болгарское посольство.

6. призы
Главный турнир «Надежды мира»
6.1. Победители в разных категориях (мальчики и девушки) получают звание
Чемпион Десятого юбилейного Международного фестиваля „Надежды мира”-2013.
6.2. Победители с первого по третье места получают кубки, грамоты и медали.
6.3. Все участники получают книгу „Чемпионат мира по шахматам”-Сен-Люис, 2005”
6.4. Победители в возрастах до 10 лет (девушки) и до 14 лет (мальчики) получают
специальные призы от гроссмейстеров Антоанеты Стефановой и Веселина Топалова,
которые стали чемпионами мира в этих возрастах в 1989г. в Пуерто Рико.
6.5. Призы самому маленькому участнику (мальчику и девушке).
6.6. Все участники получают сертификаты.
6.7. Победители в командной классификации получают – I-III места – кубки и медали, а
члены команд занявшие ІV-VІ места – почетные грамоты.
6.8. денежные

призы (в левах)

U10: I - 250, II - 200, III - 150, IV - 120, V - 100, VI - 100
gU10: I - 200, II - 150, III - 150, IV - 100, V - 100, VI - 100
U12: I - 300, II - 250, III - 150, IV - 120, V - 100, VI - 100
gU12: I - 250, II - 200, III - 150, IV - 120, V - 100, VI - 100
U14: I - 350, II - 250, III - 150, IV - 120, V - 100, VI - 100
gU14: I - 300, II - 200, III - 150, IV - 120, V - 100, VI - 100
U16: I - 350, II - 300, III - 250, IV - 200, V - 150, VI - 120
gU16: I - 300, II - 250, III - 200, IV - 150, V - 150, VI – 120
Победители в турнире определяются по количество набранных очков.
При равенстве очков призы не делятся и места опредвеляются по следующим
дополнительным показателям:
1. Бухгольц-редуцированный.
2. Бухгольц.
3. Количество побед.
4. Накопление.
5. Бергер.
6.8.1. Денежные призы гарантированы при условие, что в каждой группе участвуют не
менее 16 состязателей.
6.8.2. Победители в турнирах до 8 лет (мальчики и девушки) получают предметные призы.
7. В программе Фестиваля „Надежды мира” пройдет и турнир „Шахматы Фишера” в
возрастовых категориях до 10, до 12, до 16 лет.
7.1. Турнирный взнос – 10 евро.
7.2. Призы–кубки – 1, 2 и 3 мест и предметные подарки.
8. Трансфер, Размещение и питание.
8.1. Размещение и питание участников и сопровождающих лиц будет в официальных
турнирных гостиницах: „Грандотель Варна 5*, другие - четырезвездные гостиницы
комплекса и в гостинице «Корал» 4*.
8.2. Бронирование осуществляется только Орг. комитетом.

8.3. Расходы за автобуснный транспорт от Аэропорта /жпвокзала/Варны до гостиницы в
день приезда и обратно – в день отъезда – 20 евро для состязателя и 25 евро – для тренера
или других сопоровождающих лиц.
9. Преференциальные цены для участников и гостей Десятого юбилейного
Фестиваля «Надежды мира-2013»
Варна 5*
Самостоятельная комната
Один взрослый
Комната для двоих
2 взрослых
Взрослый + 1 ребенок до /4-16 лет
Взрослый + 2 ребенка до /4-16 лет
2 взрослых + ребенок/4-16 лет
Отел 4* (в комплексе „Варна”)
Самостоятельная комната
Один взрослый
Комната для двоих
2 взрослых

Цены в евро
All inclusive
55 евро
94 евро
86 евро
120 евро
126 евро
Цены в евро
48 евро
82 евро

Взрослый + 1 ребенок /4-16лет
Взрослый + 2 ребенка /4-16лет

72 евро
102 евро

2 взрослых + ребенок /4-16 лет

110 евро

Указанные цены обеспечивают соответственное питание All inclusive
Classic, открытый и закрытый бассейны и джакузи, а также и
туристский взнос. Ребята до четыре лет принимаются бесплатно.
Отел „Корал”4*
Цены в евро
FB
Самостоятельная комната
48 евро
Один взрослый
Комната для двоих
2 взрослых
78 евро
Взрослый + 1 ребенок до /2-12 лет
Взрослый + 2 ребенка до /2-12 лет

65 евро
90 евро

2 взрослых + ребенок до /2-12 лет

96 евро

Ребята до двух лет принимаются бесплатно.
10.1. Состязатели, тренеры и другие сопровождающие лица, заявили свое участие в

Турнире до 28 февраля 2013 г. получают понижение на 5% от суммы для размещения и
питания.
10.2. Состязатели, размещенные самостоятельно платят дополнительно 60% к основному
турнирному взносу.
10.3. Состязатели, заявили свое участие в Турнире позже 31 мая 2013 г. платят
дополнительно 10 eврo к турнирному взносу.
10.4. Указанные суммы (регистрационный взнос и транспорт) + общая сумма для
размещения и питания должны быть уплачены до 31 мая 2013 года по следующему
банковому счету:
Ваnк:Мunicipal Bank PLC branch Varna
BankAdress:53Preslav Str.Varna,BG
Swift:SOMBBGSF
Account No
IBAN:BG 65 SOMB 9130 1416 0597 01
Account Holder NCCF „Morsko konche”
10.4.1. Банковые таксы за счет посылающего!
После получения денежного перевода Орг. коммитет осуществляет процедуру по
регистрации участника и подтверждает размещение.
Контакты с организационным комитетом:
Директор фестиваля: Борис Христов
тел/факс:+359 52 642877, моб.088 6025403
е-mail:chessvarna@abv.bg
Марияна Христова, организатор
е-mail: mariyanah@varnautre.bg, chessvarna@abv.bg

