
 

 

 

 

Европейский шахматный союз (ЕШС)  

Румынская шахматная федерация 

 

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ПО ШАХМАТАМ 

среди юношей и девушек до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет 

 

Мамая, 4 — 15 сентября, 2017 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. Приглашение  

Румынская шахматная федерация , Спортивная ассоциация “Интеллектуальные игры и 
соревнования” и Европейский шахматный союз имеют честь пригласить все европейские 

шахматные федерации, входящие в ЕШС, принять участие в ДЕТСКОМ ПЕРВЕНСТВЕ 
ЕВРОПЫ ПО ШАХМАТАМ, которое пройдет в Мамае, Румыния,  с 4 (прибытие) по 15 

сентября (отъезд) 2017 года.   

2. Участие  

2.1. Каждая федерация, входящая в Европейский шахматный союз, может зарегистрировать 
одного (1) игрока в каждой из категорий – до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет (юноши и девушки); 

максимальное  количество – двенадцать (12) игроков ("приглашенные игроки"). 

2.2. Игроки, занявшие 1-3 места на первенстве Европы 2016 года, будут иметь персональное 

право на участие в данном турнире в соответствующей или старшей возрастной категории, если 
они не достигли возраста 8, 10, 12, 14, 16 или 18 лет соответственно на 1 января 2017 года. 

Данная привилегия возможна только в следующий за отбором год.  

2.3. В целях соблюдения надлежащих турнирных стандартов все приглашенные и 

дополнительные игроки должны регистрироваться через свои национальные федерации до 

3 июля 2017 года (официальный крайний срок регистрации). Форма заявки заполняется 
национальной федерацией на официальном сайте соревнования.  

2.4. Каждая федерация-член ЕШС может зарегистрировать неограниченное количество 
дополнительных игроков.  

2.5. Игроки с ID-ФИДЕ от Болгарской шахматной федерации могут отправлять заявки на 

участие только в индивидуальном порядке через секретариат ЕШС (ecu.secretariat@gmail.com) 

и играть под флагом ЕШС.  

 

2.6. Согласно правилам ЕШС (Статья B.14.5.1), участники детских турниров обязаны 
останавливаться в одном из официальных отелей.  
 
Доступ в игровые зоны, на место проведения турнира и в отель будет возможен только 
для лиц, аккредитованных организатором.  
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3. Взносы 

3.1. В соответствии с положением ЕШС, каждый приглашенный игрок и игрок с 
персональным правом должен выплатить вступительный взнос в размере 65 евро; каждый 
дополнительный игрок платит 130 евро. 

3.2. В соответствии с положением ЕШС, федерации обязаны выплатить взнос ЕШС 
посредством перевода на банковский счет ЕШС до начала соревнования. Если взнос не 
поступает на счет ЕШС к концу второго тура, данные участники не будут включены в 
жеребьевку в следующих турах.  

3.3. Организационный взнос в размере 100 евро с каждого участника и главы делегации 
должен быть выплачен не позднее 3 июля 2017 года.  

4. Регистрация  

4.1. Форма заявки должна быть заполнена национальной федерацией на официальном 
сайте первенства не позднее 3 июля 2017 года.  Эта дата является крайним сроком 
регистрации. По истечении этого срока федерации не смогут регистрировать участников 
или корректировать регистрации. По истечении этого срока все регистрации должны быть 
подтверждены организатором и ЕШС.   

4.2. Игроки не будут включены в жеребьевку до заполнения всех пунктов регистрационной 
формы.  

5.  Условия проезда 

 
Организатор может предоставить трансфер от аэропорта Константа (Международный 
аэропорт имени Михаила Когэлничану) до отелей. Трансфер в первый день (4 сентября) и 
в последний день (15 сентября) будет бесплатным. В другие дни организатор будет 
взимать 15 евро с человека (туда и обратно).   

Организатор  может предоставить трансфер от ж/д вокзала и центральной автобусной 
станции Константы до отелей. Трансфер в первый день (4 сентября) и в последний день 
(15 сентября) будет бесплатным.  

Трансфер от других аэропортов 4 сентября (прибытие) и 15 сентября (отъезд): 

Международный аэропорт Бухареста (хордовая магистраль) – 2 часа 30 минут – 60 

евро туда и обратно 

Международный аэропорт Варны (Болгария) – 2 часа - 60 евро туда и обратно 

6. Платежи  

 
6.1. Взносы ЕШС должны быть выплачены до начала соревнования на счет 
Европейского шахматного союза: 
 
 
Банк: Credit Suisse 
Postfach 357 
CH - 6301 Zug 



Номер счета: 1835105-42 

Владелец счета: European Chess Union 
Национальный банковский код: 4835 
БИК: CRESCHZZXXX 
Международный номер банковского счета (IBAN): CH3604835183510542000 

6.2. После онлайн-регистрации на официальном сайте первенства 

национальной федерации будет отправлен инвойс со всеми необходимыми 

банковскими реквизитами для отправки платежа. Организационные взносы, 

оплата проживания и трансфера должны перечисляться на счет организатора 

не позднее 3 июля 2017 года.  

6.3. Все банковские комиссии должны оплачиваться отправителем; в противном 

случае организатор предоставит инвойс, который должен быть оплачен до начала 

турнира.   

7. Проживание и питание  

7.1 Проживание с полным пансионом (шведский стол) будет предоставляться в Мамае (с 

человека, в период с 4 по 15 сентября): 

 Номер Цена за 

ночь 

Количество 

комнат 

Phoenicia Resort  

Luxury 

Трехместный повыш. комфорт 61 € 

100 Двухместный повыш. комфорт 66 € 

Одноместный повыш. комфорт 90 € 

Phoenicia Resort  

Holiday 4* 

Апартаменты 2 комнаты 90 м2 (3 

чел)  
62 € 

409 

Апартаменты 2 комнаты 90 м2 (4 

чел) 
59 € 

Апартаменты 3 комнаты 125 м2 

(4 чел) 
67 € 

Апартаменты 3 комнаты 125 м2 

(5 чел) 
59 € 

Апартаменты 2 комнаты (повыш. 

комфорт) + (3 чел) 
70 € 

Апартаменты 2 комнаты (повыш. 

комфорт) + (4 чел) 
66 € 

Amiral 4*  

Comandor 4* 

Стандартный одноместный 75 € 

246 

Стандартный двухместный 59 € 

Стандартный трехместный 56 € 

Улучшенный одноместный 90 € 

Улучшенный двухместный 66 € 

Улучшенный трехместный 61 € 

Orfeu 3*  

Perla 3* 

Стандартный одноместный 70 € 

270 Стандартный двухместный 52 € 

Стандартный трехместный 49 € 

 

 

7.2. Приглашенные игроки ,  игроки с персональным правом и главы 

делегаций (только имеющие лицензию тренера  ФИДЕ) будут размещаться 
с двухместных номерах «стандартной» категории с полным пансионом. 

Бронирование и оплата этих номеров должны совершаться и переводиться организатору 



не позднее 3 июля 2017 года. Бронирование считается подтвержденным после выплаты 

организационных взносов.  

Все вышеуказанные платежи не возмещаются в случае отмены бронирования. Бесплатное 

проживание и питание предоставляется с 4 сентября (ужин) по 15 сентября (обед). 
Дополнительные сутки оплачиваются так, как указано в пункте 7.1. 

7.3 .  Дополнительные игроки ,  тренеры и сопровождающие лица будут 
размещаться в официальных отелях с  полным пансионом, как и остальные 

участники.  Все дополнительные игроки обязаны останавливаться в данных 
отелях. Бронирование и оплата этих номеров должны совершаться и переводиться 

организатору не позднее 3 июля 2017 года. Все вышеуказанные платежи не возмещаются в 

случае отмены бронирования. 

7.4. Размещение будет возможно после того, как глава делегации получит гостиничные ваучеры 

в офисе организатора.   

8. Турнирные залы 

Все турнирные залы расположены в Экспоцентре Мамаи (Bulevardul Mamaia 331A, Constanta, 

Romania). 

9. Расписание  

Понедельник 4 сентября  прибытие 

Понедельник 4 сентября 20:00 церемония открытия 

Вторник 5 сентября 10:00 техническое совещание 

Вторник 5 сентября 15:00 1 тур 

Среда 6 сентября 15:00 2 тур 

Четверг 7 сентября 15:00 3 тур 

Пятница 8 сентября 15:00 4 тур 

Суббота 9 сентября  15:00 5 тур 

Воскресенье 10 сентября  выходной 

Понедельник 11 сентября 15:00 6 тур 

Вторник 12 сентября 15:00 7 тур 

Среда  13 сентября 15:00 8 тур 

Четверг  14 сентября  13:00 9 тур 

Четверг 14 сентября 20:00 церемония закрытия 

Пятница 15 сентября   отъезд 

 

 

Игроки тех федераций, которые не будут представлены на техническом совещании, могут 
быть не включены в жеребьевку по решению Правления ЕШС.  
 
10. Регламент 



Турнир проходит по Правилам ЕШС.  

Соревнование проходит по швейцарской системе в 9 туров. Национальные рейтинги не 
будут приниматься в расчет при жеребьевке. Контроль времени: 90 минут на первые 40 
ходов плюс 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 
первого.   

 
Максимальное время опоздания на все туры – 15 минут.   

11. Античитерское руководство 

Античитерское руководство ФИДЕ действительно для всех европейских чемпионатов. 
(Статья B.3.4) http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=53&view=category  
Во время первенства Европы возможны рандомные античитерские проверки.   

12. Процедура подачи апелляций 

Протест против решений главного арбитра должен делаться в письменной форме и 
подаваться председателю Апелляционного комитета в течение одного часа после 
завершения игры. Протест должен сопровождаться суммой в размере 200 евро  в качестве 
залога от подписавшейся стороны. Если апелляция удовлетворяется, то данная сумма 
немедленно возвращается. В противном случае данный залог изымается в пользу 
Европейского шахматного союза. Апелляция должна подаваться игроком. Решение 
Апелляционного комитета является финальным.  

13. Начисление очков и дополнительные показатели  

13.1. За победу в каждой партии начисляется 1 очко, за ничью – 1/2 и 0 – за 

поражение. 

13.2. Дополнительные показатели: 
В случае равенства очков между участниками применяются следующие дополнительные  
показатели в последовательности от (a) до (e) при необходимости: 

(a) результат личной встречи между игроками (применяется в случае, если все игроки, 
имеющие одинаковое количество очков,  играли между собой), (b) Усеченный Бухгольц, (c) 
Бухгольц, (d) Большее количество партий, сыгранных черными, (e) Большее количество 
побед. 

14. Арбитры и Апелляционный комитет  

Имена арбитров и членов Апелляционного комитета будут объявлены после их 
назначения или одобрения со стороны ЕШС.   

15. Турнирный бюллетень  

Турнирный бюллетень будет доступен на сайте, бесплатно для всех заинтересованных лиц.   

 

16. Информация о визах  

Федерациям, игрокам и сопровождающим лицам которых требуется виза, следует обратиться 
к организатору до 15 июня 2017 года. Организатор предоставит приглашения для визы только 
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после того, как будут выполнены все необходимые платежи. В Румынии действуют 
шенгенские визы.  
 
17. Призы 

17.1. Игроки, занявшие 1-3 места в каждой группе, буду награждены медалями; первые 
пять игроков в каждой группе получат кубки, дипломы и ценные призы.   

17.2. Каждый участник получит сувениры. 

17.3. Общее количество призов и подарков будет эквивалентно, как минимум, сумме в  
размере 40.000 евро. 

18. Дополнительная программа  

Во время первенства будут организованы семинары ФИДЕ для тренеров, арбитров и 
организаторов.  

19. Валюта  

Местная валюта – румынский лей (RON), 1 EUR = примерно 4,55 RON 

20. Банковский счет для оплаты проживания и регистрации  

Bank Account: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 

SWIFT: RNCBROBU 

IBAN EUR: R036RNCB0068148719610002 

BANK ADDRESS: BD. REGINA ELISABETA NR. 5, SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA 
ACCOUNT HOLDER: ASOCIATIA CLUB SPORTIV MIND GAMES & EVENTS 

BENEFICIARY ADDRESS: STRADA PECETEI NR. 7-9, SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA, 
POSTAL CODE 013165 

Все банковские комиссии платит отправитель. 

21. Контакты 

Участники могут получить всю необходимую информацию  на официальном сайте 

турнира www.ecuyouth2017.ro или по почте : ecuyouth2017@yahoo.com 

Директор турнира: международный организатор Елена Кристиан (IO Elena Cristian) +40 723 309 101 

Румынская шахматная федерация/ Владимир Данилов (Vladimir Danilov), генеральный секретарь: +40 
745 009 623 

http://www.ecuyouth2017.ro/
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