
I Шахматный фестиваль „Suwalszczyzna 2015”
Сувалки 28.06-05.07.2015 r.

1. Организаторы
- UMKSz Jaćwież Suwałki,
- Школа № 11 в Сувалках,
- Школа будущих чемпионов PabloChess,
- Руководители турнира

Петр Зелиньский, tel. 608 085 228 piotr11z@wp.pl.
Павел Ярох tel. 692 244 586 paweljaroch84@gmail.com.

2. Сроки и место проведения турнира
- 28.06-05.07.2015 r,
- Школа № 11, ул. Szpitalna 66 (http://www.zs3.suwalki.pl/).

3. Турнирные группы:

Tурнирные группы Контроль Награды
вступите
льный 
взнос

GP SP nr 11 – турнир по быстрым
шахматам (ФИДЕ)

(все желающие)
28.06.2015 r.

10’ + 5”
9 туров

За место: I- 150 злотых и кубок, II – 100 злотых, III – 50
злотых. Финансовое вознаграждение гарантируется 
минимум при 30 заявившихся участниках. При 
большем количестве участников оно может быть 
увеличено. Занявшим места с 1-ое по 10-е место 
гарантируются вещевые призы. 

20
злотых /
юниоры

10
злотых

GP SP nr 11
Группа до 12 лет (2003 и младше)

28.06.2015 r.

10’ + 5”
7 туров

Призы до 10 места. Все участники получают 
небольшие подарки- сувениры и дипломы. Отдельная 
классификация для юниоров в возрасте до 9 лет.

10
злотых

Open A – с рейтингом ФИДЕ от 1700
(либо не ниже 2 разряда)

29.06-05.07.2015 r.

90’ + 30”
9 туров

 I  место –  1000  злотых,  II  –  600  злотых,  III  –  400
злотых.  Призы гарантированы (нетто)   минимум при
50  участниках.  При большем количестве участников
они могут быть увеличены. Занявшим места с 1-ое по
10-е место гарантируются вещевые призы.  Отдельная
классификация для юниоров в возрасте до 18 лет.

100
злотых

Open B – с рейтингом ФИДЕ до 1700
(либо без ФИДЕ)
29.06-05.07.2015 r.

60’ + 30”
9 туров

 I  место –  700 злотых,  II  –  500  злотых,  III  –  400
злотых.   Призы гарантированы (нетто)   минимум при
50  участниках.  При большем количестве участников
они могут быть увеличены. Занявшим места с 1-ое по
10-е место гарантируются вещевые призы.  Отдельная
классификация для юниоров в возрасте до 10, 14 и 18
лет.

80
злотых 

Open C – do l600 
(национальный рейтинг)

29.06-02.07.2015 r.

30’ + 30”
9 туров

Занявшим места с 1-ое по 10-е место гарантируются
вещевые призы.  Все  участники  получат  памятные
сувениры и дипломы

30
злотых

Open D – до 9 лет
(2006 года рождения и младше)

29.06-01.07.2015 r.

30’ + 30”
9 туров

Занявшим места с 1-ое по 10-е место гарантируются
вещевые призы.  Все  участники  получат  памятные
сувениры  и  дипломы.  Отдельная  классификация  для
юниоров в возрасте до 7 лет.

20
злотых

http://www.zs3.suwalki.pl/
mailto:paweljaroch84@gmail.com
mailto:piotr11z@wp.pl


Во вступительных взносах включены рейтинговые оплаты. Организаторы могут допустить в Open A до 3-х игроков с
более низким рейтингом. В турнире обязательны действующие Правила  ФИДЕ для быстрых и классических шахмат.
Судейство соревнований будет проводить судья международного класса арбитр ФИДЕ Павел Ярох.

4. Проживание.
Организаторы обеспечивают ночлег в школьных общежитиях ( на матрасах или в личных спальных мешках. 
Стоимость ночлегов 105 злотых за весь срок пребывания (с воскресенья 28 июня по воскресенье 5 июля, 7 
дней х 15 злотых). Есть возможность купить дополнительный ночлег с субботы по воскресенье.
Для каждой организованной группы, состоящей минимум из 8 человек, воспитатель получает ночлег 
бесплатно. При своевременной заявке организаторы обеспечивают ежедневное питание участников турнира, 
стоимостью 210 злотых на весь срок пребывания ( с воскресенья 28 июня по воскресенье 5 июля). Также есть
возможность покупать обеды по 15 злотых в день. В школе доступен беспроводной интернет. Возможно 
размещение в общежитиях (около 1 км до зала игры) или в близлежащих гостиницах (около 3 км до зала 
игры).

5. Подтверждение. Оплаты.
Подтверждение участия в турнире должно быть выслано не позднее чем 25.06.2015 (после этого срока вступительный
взнос возрастает на 50процентов) через заполнение веб-формы на сайте.... или на адрес электрронной почты....
Оплата вступительного взноса за ночлеги и питание может быть произведена на месте, в первый день соревноний или
оплачивается на счет...( в наименовании перевода необходимо указать фамилию, имя участника и за что произведена
оплата).

6. Сроки:
 турнир по быстрым

шахматам (ФИДЕ) и до
12 лет

29.06-05.07.2015 r.

Опен А и B
29.06-05.07.2015 r.

Опен С
29.06-02.07.2015 r.

ОПЕН D
29.06-01.07.2015 r.

28.06, 9:00-9:30 – 
подтверждение участия
28.06, 10:00-15:30 – туры 
I-IX
28.06, 15:30 – церемония 
закрытия

29.06, 9:00-9:30 – подтверждение 
участия
29.06, 10:00 – тур I
30.06, 10:00 – тур II
30.06, 15:30 – тур III
01.07, 10:00 – тур IV
02.07, 10:00 – тур V
02.07, 15:30 – тур VI
03.07, 10:00 – тур VII
04.07, 10:00 – тур VIII
05.07, 10:00 – тур IX
05.07, 15:00 – церемония закрытия

29.06, 9:00-9:30 – 
подтверждение участия
29.06, od 10:00 – туры I-
III
30.06, od 10:00 – туры 
IV-V
01.07, od 10:00 – туры 
VI-VII
02.07, 10:00 –  туры VIII-
IX
02.07, 14:00 – церемония
закрытия

29.06, 9:00-9:30 – 
подтверждение 
участия
29.06, od 10:00 – туры 
I-III
30.06, od 10:00 – туры 
IV-VI
01.07, od 10:00 – туры 
VII-IX
01.07, 15:00 – 
церемония закртыия

7. Регламент
Регламент - распределение итоговых мест по результатам турнира проводится на основе количества набранных очков,
из расчета: 1 очко за выигранную партию, пол очка за ничью и 0 очков за проигрыш; в случае равного количества очков
решают дополнительные показатели: усеченный и полный Бухгольц, а также количество побед.

8. Организационные вопросы
Шахматы и другой турнирный инвентарь предоставляется организаторами соревнований. Медицинская страховка и
медицинский  уход  за  участниками  турнира  во  время  проведения  соревнований  обеспечиваются  клубом,  который
представляет спортсмен, или сопровождаемыми игрока лицами. Допускается опоздание к началу партии - не более 30
минут.  Лимит на кол-во предложений соглашения на ничью не установлен.  Организатор оставляет за  собой право
решения спорных ситуаций и изменений в регламенте турнира.

9. Прочее
На время проведения соревнований возможность играть в настольный теннис, пользоваться услугами спортивного зала,
боулинга,  кинотеатра.  Для  желающих  будет  возможность  групповой  туристической  экскурсии  по  региону.  Также
запланирован турнир по быстрым шахматам.


