
ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ПО ШАХМАТАМ 2013 ГОДА 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ДО 8, 10, 12, 14, 16, 18 ЛЕТ 

 

                             
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Приглашение 
 
Шахматная федерация Черногории (далее - организатор) и Европейский 
шахматный союз имеют честь пригласить все европейские шахматные 
федерации, которые являются членами ФИДЕ и ЕШС, принять участие в 
ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК, который 
пройдет в Будве, Черногория, с 28 сентября (прибытие) по 9 октября (отъезд) 
2013 года.  
 
2. Участие 
 
2.1. Каждая федерация может зарегистрировать одного (1) игрока в каждой из 
возрастных категорий - до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет (юноши и девушки), 
максимальное число – двенадцать (12) игроков  (“приглашенные игроки”). 
 
2.2. Игроки, занявшие на предыдущем первенстве Европы среди юношей и 
девушек места с 1-го по 3-е, имеют персональное право на участие в данном 
турнире в соответствующей или в более старшей возрастной категории при 
условии, что они не достигли возраста 8,10,12,14,16 или 18 лет соответственно на 
1 января 2013 года. 
Данную привилегию можно использовать только один раз, исключительно в год, 
следующий за годом отбора.  
 
2.3. Для обеспечения надлежащих турнирных стандартов, всем приглашенным и 
дополнительным игрокам следует зарегистрироваться через их национальные 
федерации до 25 августа 2013 года (крайний срок регистрации). Бланк заявки 
должен быть заполнен национальной федерацией на официальном сайте 
чемпионата.  
 
2.4. Каждая федерация может зарегистрировать неограниченное количество 
дополнительных игроков. 
 
2.5. Доступ в игровую зону и в отель будет позволен только лицам, 
аккредитованным организатором.   



ПРИМЕЧАНИЕ: Принимая во внимание то, что турнир будет проходить в 
спортивном зале, присутствовать в игровом помещении смогут только люди, 
имеющие официальную аккредитацию.  
 
3. Взносы 
 
3.1. В соответствии с правилами ЕШС, с каждого приглашенного участника и 
участника, обладающего персональным правом, требуется выплата 
вступительного взноса в размере 65 евро и 130 евро – с каждого дополнительного 
участника. 
 
3.2. В соответствии с правилами ЕШС, федерации обязаны выплатить взнос ЕШС 
до окончания второго тура.   
 
3.3. Организационный взнос в размере 80 евро для покрытия части расходов на 
проживание, который требуется от каждого приглашенного игрока и игрока, 
имеющего персональное право, должен быть выплачен не позднее 25 августа 
2013 года.   
 
4. Регистрация 
 
4.1 Информация об оплате и регистрации будет опубликована на сайте 
первенства не позднее 15 апреля. Форма заявки должна быть заполнена 
национальной федерацией на официальном сайте первенства не позднее 25 
августа 2013 года. Эта дата является крайним сроком регистрации. После этого 
числа  федерации не смогут зарегистрировать игрока или внести правки. После 
этой даты все регистрации должны быть подтверждены организатором и ЕШС.  
 
4.2. Игроки не будут включены в жеребьевку, пока не будут заполнены все 
регистрационные детали.  
 
5. Подробности проезда 
 
5.1 Все игроки должны оплатить расходы за трансфер следующий образом:   
a) Аэпорт Тиват – Будва (20 км), цена 20 евро, туда и обратно 
b) Аэропорт Подгорица – Будва, (65 км) цена 50 евро, туда и обратно. 
 
По требованию организатор может  предоставить трансфер от аэропорта Cilipi 
(Дубровник-Хорватия) и от портовой и железнодорожной станции г. Бар.  
 
5.2 Эти транспортные услуги будут доступны 28 сентября 2013 года (прибытие) и  
9 октября 2013 года (отъезд). При необходимости организатор может принять 
отдельные просьбы от федераций.   
 
5.3 Игроки, которые добираются своим ходом и четко указывают это в 
регистрационной форме, будут нести полную ответственность за любые 
проблемы, с которыми они могут столкнуться во время прибытия и отъезда 
 
6. Оплата 
 
6.1. Взносы ЕШС должны быть внесены на счет Европейского шахматного союза 
до конца второго тура:  



Банк: Credit Suisse 

Postfach 357 
CH - 6301 Zug 
Номер счета: 1835105-42 
Владелец: European Chess Union 
Национальный банковский код: 4835 
БИК: CRESCHZZXXX 
Международный номер банковского счета (IBAN): CH3604835183510542000 
 
6.2 После того как национальная федерация заполнит форму заявки на 
официальном сайте первенства, к контрольной панели федераций  будет 
прикреплен счет-проформа для банковских платежей для каждого утвержденного 
участника. Счет-проформа будет содержать все необходимые детали банковского 
платежа.  
 
6.3. Все банковские комиссии должны быть оплачены отправителем.  В противном 
случае организатор предоставит счет, который должен быть оплачен до начала 
первенства.  
 
7. Проживание и питание 
 
7.1 Проживание с полным пансионом на человека будет предоставлено в 
туристическом месте “Slovenska Plaza” (900 номеров) в Будве на период 28.09-
09.10 следующим образом: 
 

Отель Номер Цена за ночь 

 
Slovenska Plaza 4* 

Трехместный 47,5 евро 

Двухместный 49,5 евро 

Одноместный 69 евро 

 
Slovenska Plaza 3+* 

Трехместный 46 евро 

Двухместный 48 евро 

Одноместный 65 евро 

 
 
Специальные предложения по размещению участников будут доступны на 
официальном сайте турнира. 
 
Принимая во внимание то, что количество номеров всех категорий ограничено, 
бронирование будет выполняться в порядке очереди («first come, first served»).  
 
7.2 Приглашенным игрокам  и игрокам, имеющим персональное право, будет 
предоставлено бесплатное проживание с 28 сентября (ужин) до 9 октября (обед).  
 
7.3. Главы делегаций получат следующую скидку (независимо от типа отеля и 
номера): 
- 25%, если от их федерации участвует минимум 15 игроков 
- 50%, если от их федерации участвует минимум 25 игроков 
- бесплатное проживание с полным пансионом, если от их федерации 
участвует минимум 40 игроков. 
 
Официальный сайт отеля http://www.hgbudvanskarivijera.com/index.php/en/hotel-
slovenskaplaza 

http://www.hgbudvanskarivijera.com/index.php/en/hotel-slovenskaplaza
http://www.hgbudvanskarivijera.com/index.php/en/hotel-slovenskaplaza


 
7.4 Организатор будет принимать просьбы о раннем приезде или позднем 
отъезде по ценам, указанным выше.   
 
Дополнительная информация, фотографии отеля и номеров доступны на 
официальном сайте турнира.  
 
8. Турнирный зал 
 
Турнирным залом будет ´Mediterranean Sport Center” в Будве, который расположен 
в 500 метрах от отеля Slovenska Plaza. 
 
9. Расписание 
 

Суббота 28 сентября  Приезд делегаций 

Суббота   20.00  Церемония 
открытия 

Воскресенье  29 сентября 11.00 Собрание 
делегаций 

Воскресенье 29 сентября 15.00 1 тур 

Понедельник 30 сентября 15.00 2 тур 

Вторник 1 октября 15.00 3 тур 

Среда 2 октября 15.00 4 тур 

Четверг 3 октября 15.00 5 тур 

Пятница 4 октября Выходной день  

Суббота  5 октября 15.00 6 тур 

Воскресенье 6 октября 15.00 7 тур 

Понедельник 7 октября 15.00 8 тур 

Вторник 8 октября 13.00 9 тур 

 8 октября 20.00 Церемония 
закрытия 

Среда 9 октября  Отъезд 

 
 
Представители федераций, которые не будут присутствовать на собрании 
делегаций, не будут включены в жеребьевку по решению руководства ЕШС.  
 
10. Правила и положения 
 
На соревновании используются турнирные правила ЕШС.  
Турнир проходит по швейцарской системе в 9 туров. Национальные рейтинги не 
учитываются 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.  
На каждом туре действует правило zero-tolerance. 
Игроки могут согласиться на ничью только после 40-го хода, сделанного черными.   
Игроки, которые нарушили это правило, будут дисквалифицированы. Если игроку 
предложили ничью до 40-го хода, сделанного черными, ему следует позвать 
судью. Его соперник наказывается за отвлечение, согласно Правилам шахмат 
ФИДЕ.  
 
11. Судьи и апелляционный комитет 



 
Имена главного судьи и членом апелляционного комитета будут опубликованы не 
позднее 1 мая 2013 года.   
 
12. Информация 
 
Турнирный бюллетень будут доступен на сайте бесплатно для всех 
заинтересованных лиц.   
Сайт турнира http://www.budva2013.org 
 
13. Информация о визах 
 
Федерациям, игрокам и сопровождающим лицам, которым нужна  виза, следует 
обратиться к организатору не позднее 1 августа 2013 года.  
 
14. Призы 
 
14.1 Три первых игрока каждой группы будут награждены медалями.  Первые пять 
игроков будут награждены кубками.  
14.2 Первые пять игроков каждой группы получат специальные награды. Список 
наград будет опубликован на турнирном сайте.  
14.3 Каждый участник получит соответствующий подарок.   
 
15. Валюта и обмен 
 
Местная валюта - евро (€). 
 
16. Турнирный офис 
 
Участники могут получить всю необходимую информацию на официальном сайте 
турнира http://www.budva2013.org или по почте: budva2013@ecuonline.net 
 
Контактное лицо: 
Генеральный секретарь Шахматной федерации Черногории  
Г-н Дежан Милошевич (Mr. Dejan Milosevic) 
e-mail:  budva2013@ecuonline.net 
телефон: +382 67 546 646 

http://www.budva2013.org/
http://www.budva2013.org/
mailto:budva2013@ecuonline.net
mailto:budva2013@ecuonline.net

