
MEЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР “VILNIUS OPEN 2014” 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Международный  шахматный турнир проводится в г. Вильнюс  

с 19 по 26 ноября 2014 г. Место проведения - конференц зал гостиницы “Europa City”  

(ул. Jasinskio д.12, Вильнюс, Литовская Республика). 
 

УЧАСТНИКИ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 
В турнире могут принять участие все шахматисты из Литвы и зарубежных стран без ограничений.   

Соревнования  проводиться  по правилам ФИДЕ  по швейцарской системе в  9 туров с обсчетом 
рейтинга ФИДЕ. Контроль времени – 1 час. 30 мин. до окончания партии + 30 секунд на каждый 

сделанный ход начиная с первого.  

 
 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 

 

Общий призовой фонд турнира составляет 9 000 литов (1 EUR = 3.4528 лита) и он гарантирован 

если в  турнире примет участие не меньше - 70 участников, а призы по группам – если не меньше 6. 
 Призовой фонд распределяется следующим образом: 

 
ОСНОВНОЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД 

 

Занятое 

место 

Приз  Занятое 

место 

Приз 

I 2000 литов + кубок  VI 600 литов 

II 1500 литов  VII 500 литов 

III 1000 литов  VIII 400 литов 

IV 800 литов  IX 300 литов 

V 700 литов  X 200 литов 

                                                                                                                                                       

 

 
ПРИЗЫ ПО ГРУППАМ 

 

Группа I место 

женщины 200 литов 

Юноши (дo 12 лет) 200 литов 

Юноши (дo 18 лет) 200 литов 

       Сеньоры (свыше 60 лет)  200 литов 

Участники  без  ЕЛО 200 литов 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
Места определяются по найбольшему количеству набранных очков.  

При равенстве набранных очков по дополнительным показателям: 
1. Бухгольц (без худшего результата) 2. Бухгольц полный  3. Kоличество побед  4. Прогресс. 

 

 

 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

K участию турнире допускаются шахматисты оплатившие турнирный взнос. 
Все участники зарегистрированные до 01.11.2014 сдают турнирный взнос – 100 литов или 30 EUR ,  

а участники, приславшие заявки после этой даты, платит турнирный взнос - 135 литов или 40 EUR. 
Шахматисты  имеющие звания ФИДЕ: МГ (международный гроссмейстер) или МM (международный 

мастер) а тaкже ЖМГ (женьский международный гроссмейстер) или ЖМM (женьский международный 

мастер) неплатит турнирный взнос. Все расходы по проезду , питанию , размещению, турнирному 
взносу несут командирующие организации или сами участники турнира. 

Организаторы турнира предлагают участникам гостиницу по специальным (льготным) ценнам  
1. От 10 EUR (без завтрака) в трехместных номерах в гостинице “ Europa City ” на человека. 

2. От 14,5 EUR (без завтрака) в двухместных номерах в гостинице “ Europa City ” на человека. 

3. От 17,5 EUR (с завтраком) в двухместных номерах в гостинице “ Europa City ” на человека.. 
Количество мест ограниченно! Предпочтение тем, кто раньше зарегистрируется , указывая желание 

резервировать гостиницу по указанным специальным  ценам. 

 
РАСПОРЯДОК ТУРОВ 

 

 

Дата Туры начало 

2014.11.19 Открытие  турнира 16.30 

2014.11.19 I тур 17.00 

2014.11.20 II тур 17.00 

2014.11.21 III тур 17.00 

2014.11.22 IV тур 10.00 

2014.11.22 V тур 17.00 

2014.11.23 VI тур 17.00 

2014.11.24 VII тур 17.00 

2014.11.25 VIII тур 17.00 

2014.11.26 IX тур 10.00 

2014.11.26 Награждение победителей и  

закрытие турнира 

15.00 

 
 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Регистрация на турнир проводится по e-mailu: vilniusopen2014@gmail.com . 

Просьба при регистрации указать точные данные: ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ЭЛО ФИДЕ,  РАЗРЯД, 

ФЕДЕРАЦИЮ, КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН и E-MAIL.  Eсли нужна резервация  гостиницы, указать дату 

прибытия и убытия, и желаемый пакет проживания.  
Для получения вызова на визу – указать номер паспорта; дату  и  место рождения; адрес проживания. 

Регистрация  участников состоится 19 ноября в конференц зале BC 12 гостиницы “ Europa City ” с 13.00 

до 15.00 Начало первого тура в 17.00 часов. 
 

Организаторы турнира оставляют за собой право делать нужные изменения в положении. 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

Литовская шахматная фeдерация. Директор турнира Арвидас  Балтрунас  моб. Тел. +37062078288 

mailto:vilniusopen2014@gmail.com

