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ПЕРВЕНСТВО МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ  

5 – 20 октября 2014 года 
Пуна, Индия 

Юноши и девушки до 20 лет 

 
1. Приглашение / сроки  
 
Данный документ является официальным приглашением для всех 
национальных федераций принять участие в первенстве мира среди 
юниоров ФИДЕ 2014 года (юноши и девушки до 20 лет), которое пройдет в 
Пуне, Индия, с 5 октября (прибытие) по 20 октября (отъезд) 2014 года.  
Первенство организовывается и проводится Шахматной ассоциацией 
Махараштры (MCA) при содействии Индийской шахматной федерации 
(AICF) и ФИДЕ.   
 
2. Участие  
 
2.1 Каждая национальная федерация может зарегистрировать по одному (1) 
игроку, рожденному 1 января 1994 года или позднее, в турнире юношей и в 
турнире девушек; общее число – два (2) приглашенных игрока.  
 
2.2 Игроки, имеющие персональное право, согласно правилам ФИДЕ, также 
принимаются как приглашенные игроки. 
 
При соблюдении возрастных критериев, принять участие в турнире имеют 
право следующие игроки:   
a. Игроки, занявшие первые 3 места в предыдущем первенстве.  
б. Континентальные чемпионы среди юниоров в год, предшествующий 
этому.  
в. Первые 6 (4 у девушек) юниоров до 20 лет из рейтинг-листа ФИДЕ на 1 
января текущего года.   
г. Чемпионы мира до 18 и 16 лет в год, предшествующий этому.  
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2.3 Дополнительные игроки также могут быть зарегистрированы.  
 
2.4  Для обеспечения надлежащих турнирных стандартов, все приглашенные 
и дополнительные игроки должны зарегистрироваться через свои 
национальные федерации до 5 августа 2014 года (крайний срок 
регистрации).    
 
3. Вступительный взнос в ФИДЕ  
 
3.1 В соответствии с правилами ФИДЕ, с каждого приглашенного игрока 
требуется вступительный взнос в размере  70 € (евро). Данная сумма должна 
быть отправлена напрямую в ФИДЕ национальной федерацией до начала 
турнира.   
 
3.2 В соответствии с правилами ФИДЕ, с каждого дополнительного игрока 
требуется вступительный взнос в размере 140 € (евро). Данная сумма также 
должна быть отправлена напрямую в ФИДЕ национальной федерацией до 
начала турнира.   
 
4. Регистрация и условия проезда  
 
4.1 Регистрационные формы должны быть заполнены национальными 
федерациями и отправлены в организационный комитет не позднее 5 
августа 2014 года. Эта дата является крайним сроком регистрации. Все 
федерации должны использовать официальную регистрационную форму, 
предоставленную организаторами.  
 
4.2 Полная регистрационная форма должна содержать фамилию, имя, ID 
ФИДЕ, рейтинг и звание ФИДЕ, номер паспорта каждого игрока и каждого 
сопровождающего лица. Она также должна включать в себя имя и 
телефон/e-mail/номер факс ответственного лица в федерации.  
 
4.3 Все дорожные затраты покрываются участниками или их национальной 
федерацией. Организаторы предоставят автобус от аэропорта Пуны до 
официальных отелей в день прибытия и обратно в день отъезда (5 и 20 
октября).  
 
4.4 Каждый игрок (приглашенный, дополнительный или имеющий 

персональное право) и каждое сопровождающее лицо должны выплатить 

организационный взнос в размере 100€ (евро) в момент своей регистрации 

(до 5 августа 2014 года). Данный обязательный платеж включает в себя 
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трансфер из аэропорта и обратно, аккредитацию на доступ в турнирный зал, 

а его предоплата является подтверждением участия.  

5. Размещение в отеле – Игровой зал  
 
5.1 Размещение с полным пансионом предлагается в пятизвёздочном отеле 
в Пуне, забронированном организационным комитетом. Для всех участников 
будет организован бесплатный беспроводной интернет.   
 
5.2 Бесплатное размещение с полным пансионом будет предоставляться 
приглашенным игрокам с 5 октября (обед) по 20 октября (завтрак). 
Приглашенные игроки будут размещаться в двухместных номерах в 
официальных отелях.  
 
5.3 Дополнительные игроки и все сопровождающие лица должны 
зарегистрироваться и забронировать номера посредством заполнения 
официальной регистрационной формы, предоставляемой организационным 
комитетом.   
 
5.4 50% стоимости проживания должны выплачиваться дополнительными 
игроками и сопровождающими лицами к крайнему сроку регистрации 5 
августа, а остальные 50% - до или после прибытия и размещения. Все 
платежи  должны совершаться в евро (€). Предоплата за отель не 
принимается.  
 
5.5 Размещение для дополнительных игроков и сопровождающих лиц будет 
стоить (в зависимости от наличия):  
 
Пятизвездочный отель Хайят,Пуне  
 
Адрес : Adjacent to Aga Khan Palace, 88 Nagar Road, Kalyani Nagar, Pune, India 
411006. 
 
a. Одноместный номер: 1350. 00 € евро  
(15 дней x 90 € евро с человека, полный пансион – включая 3-х разовое 
питание)  
 
b. Двухместный номер: 900. 00 € евро  
(15 дней x 60 € евро с человека, полный пансион – включая 3-х разовое 
питание)  
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5.6 Если приглашенные игроки захотят поменять их номер на одноместный, 
то им следует дополнительно заплатить сумму в размере 30 € евро в день.  
 

5.7 Номера будут бронироваться по принципу очередности. Все участники 
обязаны останавливаться в официальных отелях, а бронирования должны 
совершаться через Шахматную ассоциацию Махараштры.  
 
5.8 Игровой зал будет расположен в зале отеля Хайят.  
 
6. Оплата  
 
6.1 Во время регистрации до 5 августа 2014 года сумма в размере 100 € евро 
(организационный взнос) и вышеуказанная стоимость проживания должны 
быть переведены (все банковские комиссии оплачиваются отправителем) 
на следующий счет:   

Bank Name: Bank Of Maharashtra  

Account Holder: Maharashtra Chess Association  

Account No: 00000060099325937  

Type of A/c: Saving  

Branch Name: Shankar Nagar  

Address: 16 Shirish, South Ambazari Road, Laxminagar, Nagpur.  

IFSC CODE: MAHB0000153  

SWIFT CODE: MAHBINBBNGP  

 

6.2 Как только перевод платежа подтверждается, организационный комитет 
отправит в соответствующую шахматную федерацию подтверждение 
бронирования отеля. Также все подтвержденные регистрации будут 
объявлены на официальном сайте, где федерации смогут ежедневно 
проверять положение своих участников.    
 
6.3 Игроки не будут включены в жеребьевку, пока их федерация не совершит 

все платежи.   

7. Расписание 

Мероприятие Время Дата 

Прибытие делегаций 5 октября 2014 года 



Страница 5 
 

Техническое совещание 22:00 5 октября 2014 года 
Церемония открытия 11:00 6 октября 2014 года 

1 тур 15:00 6 октября 2014 года 
2 тур 15:00 7 октября 2014 года 

3 тур 15:00 8 октября 2014 года 

4 тур 15:00 9 октября 2014 года 
5 тур 15:00 10 октября 2014 года 

6 тур 15:00 11 октября 2014 года 
7 тур 15:00 12 октября 2014 года 

Выходной  13 октября 2014 года 
8 тур 15:00 14 октября 2014 года 

9 тур 15:00 15 октября 2014 года 

10 тур 15:00 16 октября 2014 года 
11 тур 15:00 17 октября 2014 года 

12 тур 15:00 18 октября 2014 года 
13 тур 10:00 19 октября 2014 года 

Церемония закрытия 18:00 19 октября 2014 года 

Отъезд делегаций 20 октября 2014 года 

  

8. Регламент  

8.1 Турнир будет проходить по швейцарской системе в 13 туров. При 
жеребьевке будут использоваться только рейтинги ФИДЕ.  
 
8.2 Контроль времени ФИДЕ - 90 минут на первые 40 ходов, плюс 30 минут 
до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 1-го.  
 
8.3 Участникам не разрешается предлагать ничью до 30-го хода. На турнире 

применяются все другие правила, указанные в Хэндбуке ФИДЕ, включая 

«нулевое опоздание» (пункт 6.6.а Правил шахмат).    

8.4 Определение победителей: Если два или более игрока набрали 
одинаковое количество очков, то будут использоваться следующие 
дополнительные показатели: a) результат личной встречи между данными 
игроками (применяется, только если все данные игроки играли между 
собой), б) усеченный Бухгольц, в) Бухгольц, г) большее количество партий, 
сыгранных черным цветом, д) большее количество побед.  
 
8.5 Победителю первенства мира среди юниоров до 20 лет 2014 года 
присуждается звание гроссмейстера. Он также отбирается на Кубок мира 
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2016 года, который является частью цикла розыгрыша чемпионата мира 
2015-2017 гг.  
 
8.6 Победительница первенства мира среди юниорок до 20 лет 2014 года 
получает титул женского гроссмейстера. Она также отбирается на чемпионат 
мира среди женщин 2015 года.   
 
8.7 Серебряный и бронзовый медалисты в обеих категориях (юноши и 
девушки до 20 лет) получают звания международного мастера и женского 
международного мастера соответственно.   
 
8.8 Согласно требованиям, указанным в Хэндбуке ФИДЕ, звания 
гроссмейстера и международного мастера также могут присуждаться другим 
игрокам на основании их перфоманса и званий/рейтингов их соперников.  
 
8.9 Все игроки и арбитры получат дипломы участников.  
 
8.10 Игроки, занявшие первые три места в каждой категории, будут 
награждены кубками и медалями.   
 
9. Апелляции и Апелляционный комитет  
 
9.1 Протесты против решения главного арбитра или его помощников должны 
быть представлены в письменной форме председателю Апелляционного 
комитета в течение 30 минут после завершения игры. Протест должен 
сопровождаться суммой в размере 100 € в качестве задатка со стороны 
подписавшегося. Задаток должен быть передан председателю 
Апелляционного комитета. Если апелляция удовлетворена, то данная сумма 
немедленно возвращается. Если апелляция не удовлетворена, то данный 
задаток отчисляется в пользу ФИДЕ.    
 
9.2 Состав Апелляционного комитета будет объявлен позднее.  
 
10. Официальные лица ФИДЕ по техническим вопросам  
 
10.1. Главный судья – международный арбитр профессор Ратхинам 

Анантхарам (IA Prof. Rathinam, Anantharam). 

10.2 Официальные лица ФИДЕ по техническим вопросам будут объявлены 
позднее.   
 
11. Визы  
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11.1 Все участники, которым нужна виза, должны отправить копию паспорта 
(страницы с фотографией и основными данными) и подтверждение от их 
шахматной федерации до 5 августа 2014 года.    
 
11.2 Директор турнира предоставит официальные письма с приглашением 
только после того, как будут сделаны все платежи (регистрационный взнос и 
оплата проживания за каждого члена делегации).  
 
12. Погодные условия  
 
12.1 В октябре погода в Пуне будет приятной, а температура составит около 
30°C.  
 
13. Электричество  
 
13.1 Стандартное напряжение в Пуне составляет 220 вольт. Для устройств 
используются круглые розетки.  
 
14. Currency & Exchange  
 
14.1 Местная валюта – рупия. В момент публикации данного положения курс 
валюты составляет: 
  
1€ евро = 84 индийских рупии  
1$ доллар = 62 индийских рупии  
 
15. Контактная информация 
Организационный комитет первенства мира по шахматам среди юниоров 
2014 года  
 
Контактные лица:  
 
Г-н В. Харихаран (Mr. V. Hariharan): +91 9940244755 Секретарь AICF 
Г-н Равиндра Донгре (Mr. Ravindra Dongre): +919820185231 Директор турнира  
Г-н Сиддхартх Майур (Mr. Siddharth Mayur): +919890297575  
Г-н Ниранджан Годболе (Mr. Niranjan Godbole): +9109673003780 Секретарь по 
организационной работе  
Г-н Дилип Пагай (Mr. Dilip Pagay): +919890576769 Секретарь MCA  
Г-н Пракаш Кунте (Mr. Prakash Kunte) +919881077293  

 
E-mail: maharashtrachess@gmail.com 
Факс:  
Сайт: www.maharashtrachess.com 

mailto:maharashtrachess@gmail.com
http://www.maharashtrachess.com/

