
ЧЕМИОНАТЫ МИРА ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ 

ЮНИОРОВ 

 
12 – 27 сентября 2013 года 

Хатай, Турция 

 

Юноши и девушки до 20 лет 

 
1. Приглашение / даты  

Данное положение является официальным приглашением для всех национальных 

шахматных федераций принять участие в чемпионатах ФИДЕ по шахматам среди 

юниоров 2013 года (юноши и девушки до 20 лет), которые пройдут в Хатае, Турция, с 12 

сентября (прибытие) по 27 сентября (отъезд) 2013 года.  

 

2. Участие  

2.1 От каждой национальный федерации допускается один (1) игрок, рожденный 1 января 

1993 года или позднее,  в каждой из категорий (юноши и девушки), общее число 

приглашенных игроков – два (2).  

2.2 Игроки, имеющие персональное право на участие, согласно правилам ФИДЕ, будут 

приниматься так же, как приглашенные игроки;  

При условии соблюдения возрастного критерия, право на участие имеют:  

a. Игроки, занявшие первые 3 места на предыдущем чемпионате.  

b. Континентальные чемпионы среди юниоров в год, предшествующий данному 

чемпионату.  

c. Первые 6 (4 в турнире девушек) юниоров до 20 лет, согласно рейтинг-листу ФИДЕ на 1 

января текущего года.   

d. Чемпионы мира до 18 и до 16 лет в год, предшествующий данному чемпионату.  

2.3 Дополнительные игроки также могут быть зарегистрированы.  

2.4 В целях соблюдения надлежащих турнирных стандартов, все приглашенные и 

дополнительные  игроки должны выслать  регистрационные формы через их 

национальные федерации до 12 июля 2013 года (крайний срок регистрации).  

 

3. Вступительный взнос в ФИДЕ  

3.1 В соответствии с правилами ФИДЕ, с каждого приглашенного игрока требуется 

выплата вступительного взноса в размере70 € (евро). Данная сумма должна быть 

отправлена напрямую в ФИДЕ их национальной федерацией до начала соревнования.   

3.2 В соответствии с правилами ФИДЕ, с каждого дополнительного игрока требуется 

выплата вступительного взноса в размере140 € (евро). Данная сумма должна быть 

отправлена напрямую в ФИДЕ их национальной федерацией до начала соревнования.   

 

4. Регистрация и условия проезда  

4.1 Формы заявки должны быть заполнены национальными федерациями и отправлены в 

Оргкомитет не позднее 12 июля 2013 года. Эта дата является крайним сроком 

регистрации. Все федерации должны использовать официальную регистрационную 

форму, предоставленную организаторами.   

4.2 Заполненная регистрационная форма должна включать в себя фамилию, имя, ID номер 

ФИДЕ, рейтинг и звание ФИДЕ, а также номер паспорта каждого игрока и каждого 

сопровождающего лица. Она также должна содержать ФИО и телефон/e-mail/факс 

ответственного лица в федерации.  



4.3 Все дорожные расходы должны быть покрыты участниками или их национальной 

федерацией. Трансфер на автобусе  из аэропорта в Хатае до официальных отелей в даты 

прибытия/отъезда (12 и 27 сентября) будет обеспечен организаторами.  

4.4 Каждому игроку (приглашенному, дополнительному или имеющему персональное 

право) и каждому сопровождающему лицу надлежит выплатить организационный взнос в 

размере 100€ (евро) в момент регистрации (не позднее 12 июля 2013 года). Данный 

обязательный платеж включает в себя трансфер из аэропорта и обратно, аккредитацию в 

турнирный зал, а его предварительная выплата представляет собой подтверждение 

участия.   

 

5. Проживание в отеле – игровой зал  

5.1 Размещение с полным пансионом  будет предложено в четырехзвездночных отелях в 

Хатае, зарезервированных Оргкомитетом.  В этих отелях всем участникам будет 

предоставлено беспроводное интернет-подключение.  

5.2 Приглашенным игрокам будет предоставлено бесплатное проживание с полным 

пансионом с 12 сентября (обед) по 27 сентября (завтрак). Приглашенные участники будут 

размещаться в двухместных и/или трехместных номерах в официальных отелях.  

5.3 Каждый участник, принимаемый как дополнительный игрок, и все сопровождающие 

лица должны регистрироваться и совершать бронирование по официальной 

регистрационной форме, предоставляемой Оргкомитетом.   

5.4  50% от стоимости проживания в отеля для всех дополнительных игроков и 

сопровождающих лиц  должны быть оплачены к крайнему сроку регистрации 12 июля, а 

остальные 50% следует выплатить до или после прибытия и размещения. Все платежи 

должны производиться в евро (€). Не принимаются ранние выплаты стоимости 

проживания в отеле.    

5.5 Проживание для дополнительных игроков и сопровождающих лиц будет стоить (при 

наличии):  

 

Четырехзвездночные отели: Büyük Antakya Hotel, Narin Hotel, Anemon Hotel, Saadet 

Grand Hotel  

a. Одноместный номер: 1335,00 € евро (15 дней x 89 € евро с человека, полный пансион – 

трехразовое питание) 

b. Двухместный номер: 885,00 € евро (15 дней x 59 € евро с человека, полный пансион – 

трехразовое питание)  

c. Трехместный номер : 810,00 € евро (15 дней x 54 € евро с человека, полный пансион – 

трехразовое питание)  

 

5.6 Если приглашенный игрок попросит  поменять его/ее номер на одноместный, то 

ему/ей придется платить 30 € евро в день.  

5.7 Номера будут забронированы в порядке живой очереди (First Come First Served). Все 

участники обязаны останавливаться в официальных отелях и совершать бронирование 

через Турецкую шахматную федерацию.  

5.8 Игровой зал будет находиться в центре города. Будет организован автобус по 

расписанию от официальных отелей до игрового зала и обратно.   

 

6. Оплата 

6.1 Во время регистрации до12 июля 2013 года сумма в размере 100 € евро 

(организационный взнос) и вышеуказанная сумма за проживание должны быть 

переведены, все банковские комиссии оплачиваются отправителем, на следующий 

счет: 

Название банка Turkiye Is Bankasi  



Название отделения Ankara  

Адрес Ulus-Ankara  

Владелец счета Turkiye Satranc Federasyonu  

Международный номер банковского 

счета (IBAN) в евро (€)  

 

TR500006400000242003881023  

 

Код SWIFT ISBKTRISXXX  

 

6.2 Сразу после подтверждения платежа Оргкомитет вышлет в соответствующую 

шахматную федерацию подтверждение бронирование отеля. Также все подтвержденные 

регистрации будут вывешены на официальном сайте,  где федерации смогут ежедневно 

проверять положение их игроков.  

6.3 Игроки не будут включены в жеребьевку, пока их федерация не совершит все платежи.   

7. Расписание 
 

Мероприятие Время Дата 

Приезд делегаций  12 сентября 2013 года 

Техническое собрание 22:00 12 сентября 2013 года 

Церемония открытия 14:00 13 сентября 2013 года 

1 тур 15:00 13 сентября 2013 года  

2 тур 15:00 14 сентября 2013 года 

3 тур 15:00 15 сентября 2013 года 

4 тур 15:00 16 сентября 2013 года 

5 тур 15:00 17 сентября 2013 года 

6 тур 15:00 18 сентября 2013 года 

7 тур 15:00  19 сентября 2013 года 

Выходной  20 сентября 2013 года 

8 тур 15:00 21 сентября 2013 года 

9 тур 15:00 22 сентября 2013 года 

10 тур 15:00 23 сентября 2013 года 

11 тур 15:00 24 сентября 2013 года 

12 тур 15:00 25 сентября 2013 года 

13 тур 10:00 26 сентября 2013 года 

Церемония закрытия 18:00 26 сентября 2013 года 

Отъезд делегаций  27 сентября 2013 года 

 

 

8. Правила и положения  

8.1 Турнир будет проходить по швейцарской системе в 13 туров. При жеребьевке будут 

учитываться только рейтинги ФИДЕ.  

8.2 Контроль времени ФИДЕ: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца 

партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 1-го.  

8.3 Участникам не разрешается вступать в переговоры о ничьей до 30-го хода. Все другие 

положения применяются, как указано в Руководстве ФИДЕ, включая правило zero 

tolerance (пункт 6.6.a Правил шахмат).  

8.4 Определение победителя: после исключения соперника с самым низким рейтингом 

считается сумма рейтингов соперников игрока. Побеждает тот, у кого это число 

наибольшее. Если победитель все равно не определяется, исключается рейтинг 

следующего соперника (соперников) с самым низким рейтингом, пока не выявится 

победитель.   



8.5 Победитель чемпионата мира среди юниоров до 20 лет 2013 года (юноши) получает 

титул гроссмейстера. Он также получает право на участие в Кубке мира 2015 года, части 

цикла чемпионата мира 2014-2016 гг.  

8.6 Победительница чемпионата мира среди юниорок до 20 лет 2013 года (девушки) 

получает титул женского гроссмейстера. Она также получает право на участие в 

чемпионате мира среди женщин 2014 года.  

8.7 «Серебряные» и «бронзовые» медалисты в обеих категориях получают звания 

международного мастера и женского международного мастера соответственно.  

8.8 Выполнение норм гроссмейстера и международного мастера также возможно для 

других игроков на основании их перфоманса и званиях/рейтингах их соперников, как 

указано в требованиях Руководства ФИДЕ.   

8.9 Все игроки и судьи получат дипломы за участие.   

8.10 Игроки обеих категорий, занявшие первые три места, будут награждены кубками и 

медалями.  

 

9. Апелляции и апелляционный комитет  
9.1 Протесты против решений главного арбитра или его помощников должны подаваться 

на рассмотрение Председателю апелляционного комитета в письменной форме в течение 

30 минут после завершения игровой сессии. Протест должен сопровождаться суммой в 

размере 100 евро в качестве депозита от подписавшей стороны. Депозит должен быть 

передан Председателю апелляционного комитета. Если протест удовлетворен, то данная 

сумма немедленно возвращается. Если апелляция отклонена, то данный депозит 

конфискуется в пользу ФИДЕ.   

9.2 Имена Председателя и членов апелляционного комитета будут объявлены позже.  

 

10. Представители ФИДЕ по техническим вопросам  
10.1 Главным арбитром будет IA Туган Унал (IA Mr, Tugan Unal) (Турция)  

10.2 Технический делегат ФИДЕ будет объявлен позже.  

 

11. Визы  
11.1 Все участники, которым нужна виза, должны отправить копию паспорта (страницы с 

фотографией и основными данными) и подтверждение от их шахматной федерации до 12 

июля 2013 года.   

11.2 Директор турнира предоставит официальные письма с приглашением только после 

того, как все платежи будет произведены (регистрационный взнос, плата за проживание 

для каждого члена делегации).   

 

12. Погодные условия  
12.1 В сентябре в Хатае мягкая погода, температура воздуха около 25 ºC.  

 

13. Электричество  

13.1 Стандартное напряжение в Турции  - 220 вольт. Повсеместно используются круглые 

разъемы. 

 

14. Валюта и обмен валюты  

14.1 Местная валюта – турецкая лира (TL). В момент публикации данного положения 

валютный курс составил:  

1€ = 2.3403 TL (май 2013 года)  

1$ = 1.7915 TL (май 2013 года)  

 

15. Контактная информация  

2013 Оргкомитет чемпионата мира по шахматам среди юниоров  



Директор турнира: IO Ясин Эрмах Ягиз (IO Mr. Yasin Emrah Yagiz)  

E-mail : wjcc2013@tsf.org.tr  

Факс: +903123109620  

Сайт: http://wjcc2013.tsf.org.tr 


