
 

  

  
  
  
  
        
                                 
      

  
  

  
  
  

ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 2013 ГОДА 
Порто Каррас, Халкидики - ГРЕЦИЯ, 6-15  мая 2013 года  

Турниры для школьников в категориях   
ЮНОШИ до 7, до 9, до 11, до 13, до 15, до 17 лет/ ДЕВУШКИ до 7, до 9,  до 11,  до 13, до 15, до 17 лет  

  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  
1. ПРИГЛАШЕНИЕ 
  Шахматная Академия ФИДЕ города Салоники,  Международная шахматная федерация (ФИДЕ) и Греческая шахматная 

федерация имеют честь пригласить все национальные шахматные федерации и игроков, имеющих право на участие,  на 
Первенства мира среди школьников 2013 года, которые пройдут в Порто Каррасе – Халкидиках, Греция, с 6 мая 
(прибытие) по 15 мая (отъезд) 2013 года.   

  
 
  
2. УЧАСТИЕ – ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ    
  

2.1. Каждая национальная федерация или Шахматная Академия ФИДЕ могут отправить неограниченное число игроков в 
каждой из 12-ти возрастных групп. В случае если в одной группе девушек будет менее 10 участниц, то эта группа будет 

присоединена к группе юношей того же возраста. 
  
2.2. Принять участие в турнире имеют право игроки (Юноши и девушки), которые не достигли возраста:  
  
7 лет, на 1 января 2013 года (дата рождения – 1 января, 2006 года и после) – турнир до 7 лет;  
9 лет, на 1 января 2013 года (дата рождения – 1 января, 2004 года и после) – турнир до 9 лет;  
11 лет, на  1 января 2013 года (дата рождения – 1 января 2002 года и после)  – турнир до 11 лет;  
13 лет, на 1  января 2013 года (дата рождения – 1 января   2000 года и после) – турнир до 13 лет;  
15 лет, на 1  января 2013 года (дата рождения – 1 января 1998 года и после) –  турнир до 15 лет;  
17 лет, на 1  января 2013 года (дата рождения – 1 января 1996 года и после) –  турнир до 17 лет;  
          
По прибытию капитанов или игроков могут попросить предъявить паспорта игроков для подтверждения     
обладания правом на участие в силу возраста.    
  

2.3. Все участники, тренеры и члены делегации обязаны делать регистрацию и бронирование официального отеля        
через Оргкомитет. 

 Доступ в игровые зоны и места проведения турнира будет разрешен только аккредитованным лицам каждой делегации.   
            

2.4. Расходы за проживание и питание покрывают участники, федерации, школы и их спонсоры.   
Делегации игроков должны сопровождаться минимум     одним взрослым    (главой, тренером или родителем), который  
заботится о пребывании в пути. Каждая делегация несет ответственность за страховое обеспечение своих участников 

в дороге.   
2.5. Оргкомитет бесплатно принимает (9 ночей /полный пансион) чемпионов мира ФИДЕ среди школьников 2012 года      
(6 девушек и 6 юношей).  

  
3.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ -  ВЗНОСЫ  
  

3.1. Каждый участник должен заплатить в Оргкомитет 30 евро в качестве регистрационного взноса.  
  

3.2. В соответствии с правилами  ФИДЕ, от каждого игрока требуется выплата вступительного взноса в ФИДЕ в 
размере 40 евро. Их национальные федерации должны выслать эту сумму непосредственно в ФИДЕ или в Оргкомитет в 
Халкидиках до начала первого тура.  

  
  
  
  
  
  

      
  

Международная шахматная федерация (ФИДЕ)  
Международный школьный шахматный союз (ISCU)  



 

  
4.  УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ И ПРОЕЗДА  
  
4.1 Заявки должны быть отправлены национальными федерациями и получены Оргкомитетом не позднее  
18 марта 2013 года.  Если регистрация не отправлена федерацией, то в национальную федерацию должна быть    
выслана копия. Каждый участник должен быть иметь письменное подтверждение от национальной федерации.   
Электронный адрес для регистрации: gamesfestival2013@gmail.com   

  
4.2  Полная форма регистрации должна включать в себя фамилию, имя /имена, ID номер ФИДЕ , рейтинг ФИДЕd                 
и номер паспорта (только для визы) каждого игрока и каждое сопровождающее лицо. Она также может включать      
фамилию и телефон/e-mail/факс главы делегации. 
  
4.3 Стоимость проезда на автобусе из аэропорта Салоников до Порто Карраса (120 км.), включая обратную дорогу  
в день отъезда, составляет 60 е вр о  с  ч ел ов е ка . Да н н ая  у с л у г а  п ред о с т авл яе т с я  6 и 7 ма я  в  де н ь  
п р ибы т ия ,  а  т а кже  1 4  и  1 5  в  д е нь  о т ъе з да .   
  
4.4. В момент регистрации до пятницы 18 марта 2013 года сумма в размере 30 евро (регистрация) + 50% от    
общей стоимости за проживание + 60 евро за трансфер (при необходимости) за каждого игрока и каждое 
сопровождающее лицо должны быть переведены, без банковской комиссии, на следующий банковский счет 
Оргкомитета. Остальные платежи должны быть выполнены, самое позднее, по прибытию. 

 

  
БАНК: EUROBANK  
СВИФТ/БИК:EFGBGRAA  
Международный номер банковского счета (IBAN): GR3102601380000960200289132    
НОМЕР СЧЕТА: 0026.0138.96.0200289132  
АДРЕС БАНКА: 8 Othonos Str., 10557 Афины - ГРЕЦИЯ  
ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА: EVENT TRAVEL  
  
ОН-ЛАЙН БРОНИРОВАНИЕ ДЛЯ ШАХМАТИСТОВ:  www.eventravel.net 

   
Бронирование отеля и трансферы можно оплатить он-лайн  с помощью кредитной карты на единственном 
авторизованном сайте   :www.eventravel.net . В меню выберите Games Festival,  з а т е м  Chess и the package                        of  
of your choice. Сразу после подтверждения платежа, О р г к о м и т е т  п о д т в е р д и т  данное бронирование  
для всех заказов номеров в отеле.  
  
5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ - ПРОЖИВАНИЕ  

5.1. Проживание и питание будет предоставлено в 5-звездочном отеле PORTO CARRAS GRAND RESORT, который     
является официальным отелем турнира и местом игры. Каждый участник и все национальные делегации должны   
зарегистрироваться через Оргкомитет  и жить в официальном отеле. Регистрации, бронирования и приглашения для      
визы делаются только через Оргкомитет. 

5.2. Платежи за отель для всех игроков и сопровождающих лиц должны быть сделаны заранее, как описано в пункте о 
регистрации, а оставшиеся 50% выплачиваются, самое позднее, по приезду. Оплата отеля должна осуществляться в       
евро. Не будут приниматься никакие предварительные платежи за гостиничные счета.  Аннулирования и отмены не 
возможны  после 18 марта 2013 года.  
5.3. Проживание для игроков, тренеров  сопровождающих лиц будет стоить на одного человека за 9       
ночей  (6/5 to 15/5 2013 года) Полный пансион (F/B) (включает завтрак и обед, а также ужин а-ля фуршет):           
Больше ночей  за те же цены возможны по требованию.  

ЦЕНЫ/ОДНО ЛИЦО  (F/B) PORTO CARRAS GRAND RESORT  
*****  

EXTRA NIGHTS PER PERSON PER  
DAY  

ТИП НОМЕРА    
ОДНОМЕСТНЫЙ 700 78 евро в день с человека  
ДВУХМЕСТНЫЙ 495 55 евро в день с человека 
ТРЕХМЕСТНЫЙ 450 50 евро в день с человека 

ТРЕХМЕСТНЫЙ Одно лицо  
3- 12 лет  

400 45 евро в день с человека 

  
* Лимитированные семейные номера по требованию (только 2 родителей и 2 детей)  
  
6.  ПРАВИЛА И ПОЛОЖЕНИЯ  
  
6.1. Турнир будет проходить по швейцарской системе в 9 туров. Национальные рейтинги не будут приниматься  
в расчет при жеребьевке. Согласно положениям ФИДЕ, контроль времени будет 90 минут на 40 ходов плюс 30  
минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 1-го. Участники, которые не   
подтвердили свое участие до четверга 7 мая 10:00, не будут включены в жеребьевку первого тура.  
  
6.2. Официальные лица ФИДЕ по техническим вопросам будут объявлены за один месяц до начала турнира.  
  
  



 
 

  
  
7.  РАСПИСАНИЕ  

  
Понедельник   6 мая           Прибытие участников  
Вторник         7 мая                       10:00 Технич. совещание - жеребьевка  
Вторник         7 мая                16:00 1-й тур  
Среда       8 мая                16:00  2-й тур  
Четверг 9 мая    16:00 3-й тур  
Пятница         10 мая  10:00 4-й тур  
Пятница         10 мая               17:00 5- й тур  
Суббота 11 мая               16:00 6-й тур  
Воскресенье  12 мая      16:00 7-й тур  
Понедельник 13 мая                  16:00 8-й тур  
Вторник         14 мая                  10:00 9-й тур  
Вторник         14 мая        16:00 Закрытие - отъезд 
Среда       15 мая                       Отъезд   

  
8. ПРИЗЫ - ЗВАНИЯ  
  
8.1. Победитель в каждой возрастной категории у юношей становится чемпионом мира ФИДЕ среди школьников 2013 and 
года;  победительница в каждой возрастной категории у девушек становится чемпионкой  мира ФИДЕ среди        
школьников 2013 года. Согласно данному положению, им присуждается звание кандидата в мастера ФИДЕ. 
  
8.2.   ОБЩИЕ ПРИЗЫ и шахматные подарки (общее число - 72 приза)  
  
6 ЧЕМПОНОВ ФИДЕ (до7, до9, до11, до13, до15, до17)   КУБКИ  
6 ЧЕМПИОНОК ФИДЕ (до7, до9, до11, до13, до15, до17) КУБКИ  
6  первых юношей в каждой категории                        МЕДАЛИ    
6  первых девушек в каждой категории                       МЕДАЛИ  

  
8.3.   СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ (общее число - 10)  
  
 1-й игрок 2005  г.р.(до9) – 1-ая  дев. 2005 г.р (до9 )   МЕДАЛИ  
 1-й игрок 2003  г.р.(до11) – 1-ая  дев. 2003 г.р (до11 )      МЕДАЛИ  

 1-й игрок 2001  г.р.(до13) – 1-ая  дев. 2001 г.р (до12 )        МЕДАЛИ  
 1-й игрок 1999  г.р.(до15) – 1-ая  дев. 1999 г.р (до15 )       МЕДАЛИ  
 1-й игрок 1997  г.р.(до17) – 1-ая  дев. 1997 г.р (до17 )         МЕДАЛИ  

  
8.4.  КОМАНДНЫЕ ПРИЗЫ  (общее число - 3)  
  
Три специальных кубка для делегаций из 6 человек от страны или от школы, которые играют минимум в 3  возрастных 
группах (победители будут определены по 5 лучшим индивидуальным результатам).   
  
8.5. Сертификаты ФИДЕ об участии всем участникам.   

  
9. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
  
 Международный открытый шахматный турнир  

       Семь туров по швейцарской системе 7 - 12 мая 2013 года  
  
 Семинары ФИДЕ   

  
 Экскурсионная программа  

  
 Фестиваль игр - www.gamesfestival.com  
             Для всех шахматных турниров и семинаров будут опубликованы подробное расписание и положение  
  
10. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА  
Секретариат турнира:  Г-жа Лена Устампасиду (Ms. Lena Oustampasidou) / Тел.: (+30) 6974605518, Fax: (+30)       
2641500112  e-mail: gamesfestival2013@gmail.com  -  сайт: www.gamesfestival.com   

  
11. ИНФОРМАЦИЯ О ВИЗАХ    
Командам или игрокам, которым нужны визы, следует обратиться  в Оргкомитет до 18 марта  2013 года     и  
вовремя  обратиться к греческим властям. Оргкомитет предоставит приглашения для визы только после  
Совершения необходимых платежей. Оргкомитет не несет ответственность за поздние или неполные заявки.  
  
12. Любые другие вопросы, не указанные в данных общих положениях, Оргкомитет может решить после  
Консультации с ФИДЕ.  

  


