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«Рижские каникулы-2019» 

 

Шахматный фестиваль среди и юношей и девушек до 14 лет (2005 года рождения и 

моложе) в рамках Мемориала Таля – этапа Гран-При ФИДЕ 2019. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

 

1. Цели и задачи  
 

Развитие популярности шахматной игры в Риге, Латвии и во всем мире. Повышение 

мастерства игроков, выявление сильнейших. Укрепление дружеских связей между 

шахматистами из разных стран. 

 

2. Турнирная система  
 

Турнир проводится по правилам шахмат ФИДЕ по швейцарской системе в 7 туров. 

Контроль времени: 60 минут до конца партии плюс 10 секунд на ход, начиная с первого, 

каждому участнику. 

Турнир проводится с обсчетом международного рейтинга ФИДЕ по классическим 

шахматам. 

 

3. Руководство турниром  
 

Соревнование организуют совместно Латвийская и Российская шахматные федерации. 

Директор турнира – международный организатор Арис Озолиньш (Āris Ozoliņš). 

Главный судья – международный арбитр Альберт Циминьш (Alberts Cimiņš), тел. +371-

288-04664, e-mail: alberts.cimins@inbox.lv 

 

 

4. Участники 

 

В турнире могут участвовать юноши и девушки любой шахматной квалификации 2005 

года и моложе.  
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Участник или командирующая организация несут 

ответственность за соблюдение игроками  условий 

соревнования. 

Количество участников – до 150 человек. 

 

Анти-читерский контроль по правилам ФИДЕ, электронные устройства не должны 

присутствовать у участника, возможны проверки. 

 

5. Сроки и место проведения 

 

Турнир проводится с 19 по 23 июля 2019 года в Латвийской национальной библиотеке, 

расположенной по адресу: Mukusalas Street 3. 

 

Программа фестиваля: 
  

День Время Мероприятие 

19.07. 10.00 1 тур 

19.07. 16.00 Мастер-класс 

20.07. 10.00 2 тур 

20.07. 16.00 3 тур 

21.07. 10.00 4 тур 

21.07. 16.00 Сеансы одновременной игры 

22..07. 10.00 5 тур 

22.07. 16.00 6 тур 

23.07. 10.00 7 тур 

23.07. 16.00 Блицтурнир для всех желающихt 

23.07. 20.00 Закрытие фестиваля 

 

 

6. Заявки на участие 

 

Ранняя регистрация до 15 июля по e-mail: alberts.cimins@inbox.lv или по телефону +371-

288-04664 (Альберт). Заявка должна включать фамилию, имя, рейтинг, разряд, страну и 

город.  
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7. Размещение  
 

Отель Одноместное 

размещение 

Двухместное 

размещение 

Bellevue Park Hotel Riga 

4 star (breakfast included in price) 

www.hotelbellevue.lv 

60 EUR 65 EUR 

Primo Hotel 

3 star (breakfast included in price) 

www.primohotel.lv 

- 47 EUR 

Bridge Hotel 

http:// 

www.bridgehotel.lv 

(no brekfast) 

30 EUR 

Одно- 

местное 

32 EUR 

Двух- 

местное  

50 EUR 

Трех- 

местное  

 

70 EUR 

Четырех- 

местное  

 

 

 

8. Определение победителей 

 

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. При равном 

количестве очков дополнительные показатели в порядке значимости: 

Усеченный коэффициент Бухгольца (исключая самый худший результат противника); 

Коэффициент Бухгольца; 

Рейтинг-перфоманс. 

 

 

9. Вступительный взнос 

 
Взнос за участие в фестивале (в основном и дополнительном турнирах, сеансе 

одновременной игры и мастер-классе) – 50 евро. 

 

http://forum.tourtrans.ru/topic/5467-3-h-mestnoe-razmeschenie/
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10. Призы 
 

Призовой фонд – 2000 евро. 1 место – 500 евро; 2 место – 350 евро; 3 место – 250 евро; 4-5 

места – по 150 евро, 6-8 места – по 100 евро, 9-14 места – по 50 евро. Призы делятся по 

системе Горта. Дополнительно устанавливаются ценные призы по категориям: мальчики и 

девочки до 12 лет (2007 г.р. и моложе), мальчики и девочки до 10 лет (2009 г.р. и моложе), 

мальчики и девочки до 8 лет (2011 г.р. и моложе). Все участники фестиваля получают 

памятные подарки и дипломы. 

Юные российские шахматисты, показавшие лучший результат в своей возрастной группе 

(2006 г.р. и моложе, 2008 г.р. и моложе, 2010 г.р. и моложе), получат право участия в 

Высшей лиге первенства России 2020 года в соответствующих возрастных категориях.. 

Данное право предоставляется, если в соответствующей возрастной группе выступает не 

менее 10 участников; девочки рассматриваются отдельно, мальчики – отдельно.  

Если девочка покажет лучший результат в своей возрастной группе, опередив и 

ровесников-мальчиков, то она сможет выступить в Высшей лиге среди девочек. Если 

первое место в группе займет более юный шахматист, то в Высшей лиге он сможет 

выступить в своей возрастной группе.  

Размещение на Высшей лиге детского первенства России 2020 года – за счет 

командирующих организаций. 

 

Дополнительная информация: 

 
11-25 июля также в здании Латвийской национальной библиотеки проводится этап Гран-

При ФИДЕ, в котором участвуют ведущие гроссмейстеры мира: Ш. Мамедьяров 

(Азербайджан), М. Вашье-Лаграв (Франция), А. Гири (Голландия), У. Со, Х. Накамура (оба 

– США), Л. Аронян (Армения), А. Грищук, С. Карякин, П. Свидлер, Н. Витюгов, Д. Дубов 

(все – Россия), Юй Янъи (Китай), В. Топалов (Болгария), Д. Навара (Чехия), Я.-К. Дуда 

(Польша) и П. Харикришна (Индия).  

16-18 июля в Риге в рамках Мемориала Таля пройдут турниры по быстрым шахматам и 

блицу для всех желающих с призовым фондом 25 000 евро; в этих соревнованиях будут 

установлены, в том числе, специальные призы для шахматистов 2005 г. р. и моложе.  

При необходимости главный судья турнира имеет право внести необходимые изменения по 

ходу соревнований.  

  

На соревновании будет организована прямая онлайн- и видеотрансляция. 

Информируем вас, что это публичное мероприятие, оно может быть отражено в средствах 

массовой информации путем записи вашего участия в нем. 

В ходе мероприятия могут проводиться фотосъемка и киносъемка в целях 

информирования общественности в соответствии со статьей 6.1.e Общего регламента по 

защите данных. 

Фото и видео будут опубликованы на шахматных и спортивных сайтах 

www.sahafederacija.lv, www.ruchess.ru; на официальных страницах в социальных сетях.  

Техническая информация будет публиковаться на сайте www.chess-results.com  

 

http://www.sahafederacija.lv/
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