
 
Чемпионаты мира по шахматам среди юношей 
и девушек 2013 года  
 
                                Положение 

 

1. ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Шахматная федерация ОАЭ  и шахматный клуб Аль-Айна под эгидой ФИДЕ имеют 
честь пригласить все федерации, входящие в ФИДЕ, принять участие в юношеских 
чемпионатах мира по шахматам (до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет – юноши и девушки) с 
17 (прибытие) по 29 (отъезд) декабря 2013 года в Аль-Айне, Объединенные 
Арабские Эмираты. 
 

2. УЧАСТИЕ 
 
2.1 Каждая национальная федерация может зарегистрировать одного 
официального игрока в каждой возрастной категории  (до 8, 10, 12, 14, 16, 18 лет, 
юноши и девушки). Организатор приглашает двенадцать (12) официальных 
игроков плюс двоих (один мужчина и одна женщина) сопровождающих лиц из 
данной национальной федерации. Игрок не должен быть старше 8-ми, 10-ти, 12-ти, 
14-ти, 16-ти или 18-ти лет соответственно на 1 января 2013 года.  
 
2.2 Игроки, занявшие 1-3 места в предыдущем юношеском чемпионате мира, и 
соответствующие континентальные чемпиона 2012-го года имеют персональное 
право на участие в данном чемпионате в соответственной возрастной категории 
или в старшей категории, если соблюдается возрастное условие из пункта 2.1. 
Такие игроки также относятся к официальным и должны быть зарегистрированы 
национальной федерацией.  
 
2.3. Игроки, не являющиеся официальными, классифицируются как 
дополнительные игроки. Все иные лица, кроме игроков или сопровождающего 
официального лица, классифицируются как сопровождающие лица. Федерация 
может зарегистрировать любое количество дополнительных игроков и 
сопровождающих лиц, но они сами несут ответственность за свои расходы.  
Дополнительные игроки и сопровождающие лица должны выплатить 30 евро в 
день за питание, трансфер и другие услуги.  
 
2.5. Для обеспечения надлежащих турнирных условий, федерации должны 
аккуратно заполнить официальную онлайн-форму регистрации и направить ее на 
рассмотрение в Оргкомитет не позднее 17 октября 2013 года.    
 
3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ В ФИДЕ 



3.1. В соответствии с правилами ФИДЕ, следует выплатить вступительный взнос в 
ФИДЕ в размере 70 евро за каждого официального игрока и 140 евро за каждого 
дополнительного игрока. Крайний срок получения всех платежей – 17 октября 2013 
года. Национальные федерации должны отправить данную сумму напрямую в 
ФИДЕ. 
 
Название счета: Federation Internationale Des Echecs 
Банк: UBS Bank 
Адрес: Case Postale, 1002 Lausanne, Switzerland 
Банковский код: UBSWCHZH80A 
 
Номер счета в долларах США: 243-342087.60Z 
IBAN CH76 0024 3243 3420 8760 Z 
 
Номер счета в швейцарских франках: 243-342087.02T 
IBAN CH86 0024 3243 3420 8702 T 
 
Номер счета в евро: 243-342087.63Y 
IBAN CH54 0024 3243 3420 8763 Y 

4. РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОЕЗД 

4.1. Крайний срок регистрации – 17 октября. После этой даты за каждую позднюю 
регистрацию с участников взимается штраф в размере 100 евро, самое позднее – 
до 17 ноября. После этой даты за организаторами остается право отказать или 
отклонить поздние регистрации или взыскать с участников сумму в двойном 
размере.  
 
4.2. Федерациям следует зарегистрировать официальных игроков в режиме 
онлайн до вышеуказанного крайнего срока 17 октября.  После этой даты 
официальные игроки не будут приниматься, и их заявки будут рассматриваться как 
заявки дополнительных игроков. Пароль к онлайн-регистрации будет 
предоставлен национальным федерациям.  
 
4.3. Регистрационная форма должна включать в себя федерацию, ID ФИДЕ, 
фамилию, имя, рейтинг и звание ФИДЕ и отсканированную четкую копию паспорта 
каждого игрока и каждого сопровождающего лица. Она также должна содержать 
ФИО, координаты, номер телефона/адрес/факс/e-mail главы делегации. Также 
должны быть высланы  идентификационные фотографии каждого игрока 
(приглашенного, дополнительного или отобравшегося) и каждого 
сопровождающего лица. Неполные регистрационные формы приниматься не 
будут.   
 
4.4. Все расходы на дорогу должны покрываться участниками или их федерацией. 
Тольки федерации, входящие в ФИДЕ, имеют право представлять на рассмотрение 
регистрационные формы. Заявки от частных лиц приниматься не будут.   



4.5. Каждый игрок (официальный, отобравшийся или дополнительный) и каждое 
сопровождающее должностное лицо/лицо должны выплатить в Оргкомитет сумму 
в размере 100 евро в момент регистрации (до 17 октября 2013 года). Данный 
платеж является обязательным и представляет собой подтверждение участия.  
Данный платеж включает в себя трансфер из аэропортов Дубая, Абу-Даби и 
Шарджа и обратно, аккредитацию, идентификационные бейджи и 
организационные издержки.  
 
4.6. Игроки, имеющие персональное право, приглашенные игроки и должностные 
лица от каждой федерации должны зарегистрироваться в режиме онлайн до 17 
октября 2013 года.  Если лицо платит залог и не участвует в соревновании, эта 
сумма не возвращается. После этой даты за каждую позднюю регистрацию с 
участников взимается штраф в размере 100 евро. Однако организаторы сохраняют 
за собой право отклонить поздние регистрации.   
 
4.7. Подробности проезда. Местом проведения соревнования является 
Университет ОАЭ в Аль-Айне - 120 километров от аэропортов Дубая, Абу-Даби и 
Шарджа, которые являются транспортными узлами для многих авиалиний с 
регулярными ежедневными рейсами из главных аэропортов всего мира.  В Аль-
Айне также есть международный аэропорт. 
 
4.8. Если игрок зарегистрирован в младшей возрастной категории из-за ошибки в 
указании его/ее даты рождения, то его/ее регистрация будет отложена до 
исправления ошибки.    
 
5. ИНФОРМАЦИЯ О ВИЗАХ 
 
5.1. Те лица, которым нужна виза, должны предоставить копию паспорта в режиме 
онлайн до 17 октября 2013 года.  
 
5.2. Организаторы предоставят  официальные  только после того, как все платежи 
будут выполнены (взносы в ФИДЕ, организационные взносы, оплата питания и 
проживания за каждого члена делегации).  
 
6. ОПЛАТА 

6.1. БАНКОВСКИЕ ПЕРЕВОДЫ. В момент регистрации вышеуказанный 
организационный взнос в размере 100 евро и плата за питание и проживание 
должны быть переведены на следующий счет:   
 
Название счета: Al Ain Culture and Chess Club 
Номер счета: 15789183 
Адрес: Al Ain, United Arab Emirates 
Отделение: Al Ain Clock Tower 
Банк: Abu Dhabi Islamic Bank 
IBAN: AE-52-050-0000000015789183 



Все банковские комиссии должны оплачиваться отправителем. Крайний срок 
регистрации и получения платежей – 17 октября 2013 года.  
 
6.2. Сразу после подтверждения перевода организатор отправит федерации-
участнице подтверждение бронирования отеля. Также все подтвержденные 
регистрации будут вывешены на официальном сайте, где федерации ежедневно 
смогут отслеживать положение их участников. 
 
6.3. Игроки не будут включены в жеребьевку, пока все платежи не будут 

произведены и получены организаторами. 

7. ХОСТЕЛЫ – ПИТАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ 
 
7.1. Мы предлагаем официальным игрокам и сопровождающему официальному 
лицу (лицам) от каждой федерации проживание с полным пансионом в 
Университете ОАЭ с 17 декабря по 29 декабря. Проживание будет предоставлено в 
хостеле Университета ОАЭ в Аль-Айне. 
 
7.2. Если федерация-участница не отправляет игрока в какой-либо возрастной 
категории, она не может сделать ему замену в другой возрастной категории.  
 
7.3. Проживание в хостеле Университета доступно только в официальные даты. 
Если участники прибывают раньше или уезжают позже этого срока, то им придется 
договариваться об этом заранее.  
 
7.4. Иная информация относительно хостелов будет размещена на официальном 
сайте.  
 
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 
 
Турнир будет проходить по швейцарской системе в 11 туров. Национальные 
рейтинги не будут учитываться при жеребьевке. Контроль времени будет 
соответствовать правилам ФИДЕ: 90 минут на первые 40 ходов плюс 30 минут до 
конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ 
При равенстве очков для определения победителя учитываются следующие 
дополнительные показатели: 
Личная встреча (если все игроки с одинаковым количеством очков играли друг с 
другом) 
Количество побед (победы по неявке соперника учитываются) 
Бухгольц (исключая двух соперников с наибольшим количество очков и двух – с 
наименьшим количеством очков)  
Усеченный Бухгольц-1 (исключая одного соперника с наименьшим количеством 
очков, затем двух соперников, итд.) 



 
9. РАСПИСАНИЕ 
 
Вторник 17 декабря  Приезд делегаций 
  20:00 Церемония открытия 
Среда 18 декабря 11:00 Техническое собрание 
  14:30 Начальные ходы 

официальных лиц 
  15:00 1 тур 
Четверг 19 декабря 15:00 2 тур 
Пятница 20 декабря 15:00 3 тур 
Суббота 21 декабря 09:00 4 тур 
  16:00 5 тур 
Воскресенье 22 декабря 15:00 6 тур 
Понедельник 23 декабря 15:00 7 тур 
Вторник 24 декабря 10:00 8 тур 
  16:00 Чемпионат по блицу 
  20:00 Культурный праздник  
Среда 25 декабря  Выходной день 
Четверг 26 декабря 15:00 9 тур 
Пятница 27 декабря 15:00 10 тур 
Суббота 28 декабря 09:00 11 тур 
  18:30 Церемония закрытия 
Воскресенье 29 декабря  Отъезд делегаций 
 

10. АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
Апелляционный комитет будет состоять из 5-ти членов и двух запасных. ФИДЕ 
назначает трех членов Апелляционного комитета. Другие члены будут назначены 
на техническом собрании. 
 
11. АРБИТРЫ 
 
Главным судьей будет международный арбитр Касто Абундо (Филиппины) (IA 
Casto Abundo). На турнире будут работать минимум 32 арбитра. Будут другие 
приглашенные арбитры. 
 
12. ЖУРНАЛИСТЫ 
 
Все журналисты, которые хотят освещать соревнование, могут обратиться к 
организаторам для получения аккредитации. Пресс-центр и весь Университет 
оснащен WI-FI и другими удобствами.  
 
13. БЕЗОПАСНОСТЬ 
 



Все делегации должны подчиняться определённым правилам безопасности. 
Национальная федерация несет ответственность за свои делегации, включая 
случаи причинения материального ущерба.  
 
14. ТУРНИРНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 
Ежедневно будут опубликоваться электронные бюллетени с важной информацией.   
 
15. СЕМИНАРЫ 
 
Во время игры одновременно будут проводиться семинары для тренеров, 
арбитров и организаторов. Подробная информация будет опубликована на 
официальном сайте.  
 
16. ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
Зимой, в декабре в Аль-Айне температура воздуха составляет 15°-25° C. Мы 
предлагаем всем участникам иметь с собой куртки и защитную/теплую одежду.  
 
17. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
 
Стандартное напряжение в ОАЭ составляет 220 вольт. Используются такие же 
тройные розетки, как и в Соединенном Королевстве.  
 
18. ОБМЕН ВАЛЮТЫ 
 
Местная валюта – дирхам (AED). 1$ = 3.65 AED. 
 
19. ПРИЗЫ 
 
19.1. Три лучшие федерации, чьи игроки набрали наибольшее количество медалей 
во всех категориях, получат кубок. Для первого места учитывается количество 
золотых медалей, в случае дележа – количество серебряных медалей, в случае 
повторного дележа – количество бронзовых медалей. Если победитель не 
определяется, то учитывается сумма очков медалистов. 
 
19.2. Игроки, занявшие первые три места в каждой категории, награждаются 
медалями.  
 
19.3. Все игроки и судьи получат сертификаты об участии. 
 
19.4. Церемония награждения будет праздником, куда будут допущены все лица, 
имеющие аккредитацию. 
 
21. САЙТ 



Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите официальный 
сайт http://www.worldyouth2013.com/ 
 
20. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Шахматная федерация ОАЭ:   E-mail: uaechess@hotmail.com 
Шахматный клуб Аль-Айне:    Тел.: +971 3 763 3387         Факс +971 3 763 3362 
 
Генеральный директор:  Д-р. Нассер Аль Амери (Dr. Nasser Al Ameri) 
Заместитель директора: Тарек Аль Тахер (Tarek Al Taher) 
Технический комитет:     Мердад Пахлеванзаде (Mehrdad Pahlevanzadeh) Тел.: +971 
55 882 6840 
E-mail:                  pahlevanzadeh@hotmail.com 
 
Главный судья: Касто Абундо (Casto Abundo)                    Тел.: +971 50 354 4938 
                              Casto.abundo@gmail.com 
 
Финансовый комитет: Д-р. Эссам Зенхом (Dr. Essam Zenhom) 
Координатор: Эбрахим Кадоми (Ebraheem Kadomi)       Тел.: +971 50 733 7544 
E-mail:                  ebraheemkadomi@hotmail.com 
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