ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
9-Й ПОЛЬСКО-ВЕНГЕРСКИЙ ТУРНИР ДРУЖЕСТВЕННЫЙ
ПО ШАХМАТАМ
КАТОВИЦЕ - Сподек, 3-4 июля 2021 г.
1. ОРГАНИЗАТОРЫ
Город Катовице - город-хозяин
Город Мишкольц
Силезская шахматная федерация
2. СООРГАНИЗАТОРЫ
ГЕТМАН Катовице
UKS Youth Palace Катовице
УКС 21 Подлесье
3. ДАТА И МЕСТО
3-4 июля 2021 г., Спортивно-развлекательный комплекс Spodek.
Aleja Korfantego 35, 40-166 Катовице
4. ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ
Главный судья: IA Michał Wejsig, электронная почта:
Wejszach@wp.pl
5. СИСТЕМА ИГР, ВХОДНОЙ ВЗНОС
а) Индивидуальный шахматный турнир по швейцарской системе
в 9 туров.
ГРУППА Возраст участников Темп игры ELO FIDE Rapid Entry
Взнос
ОТКРЫТО Открыто для всех 15 футов + 10 дюймов для
движения ДА 50 злотых
A - Ежегодник U14 2007-2008 15 '+ 10 ”за ход ДА 50 злотых
B - Ежегодник до 12 лет 2009-2010 15 '+ 10 ”за переезд ДА 50
злотых

C - Ежегодник U10 2011-2012 15 '+ 10 ”за ход ДА 50 злотых
D - U8, 2013 год, 30 минут для участника
за партию
Возможность получения
IV и V категории
50 злотых
E - U7 Год 2014 или младше 30 минут для участника
за партию
Возможность получения
IV и V категории
50 злотых
6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
а) Отправка заявки до 28 июня 2021 года в системе Chessarbiter
или отправка по адресу
адрес электронной почты: entry@wp.pl , содержащий: имя и
фамилию, текущий рейтинг, дату
рождение, название клуба и название конкурсной группы.
б) Оплата стартового взноса до 28 июня 2021 года перечислением
на счет:
70 1600 1462 1019 5563 7000 0002
Силезская шахматная федерация
1 Maja 24, 40-287 Катовице
С пометкой в названии платежа: TSz Katowice и указанием, к
каким игрокам применяется плата.
7. ПРИЗОВЫЙ ФОНД
Генеральная классификация Специальные призы
1-е место 2000 злотых игроков ELO <2300 200 злотых
2-е место 1700 злотых Игроки ЭЛО <2200 200 злотых
3-е место 1500 злотых игроков ELO <2 100 200 злотых
4-е место 1300 злотых игроков ELO <2000 200 злотых
5-е место 1000 злотых Игроки ЭЛО <1900 200 злотых
6-е место 600 злотых Игроки ЭЛО <1,800 200 злотых

7 место 400 злотых Игроки ЭЛО <1700 200 злотых
8-е место 300 злотых Игроки ЭЛО <1600 200 злотых
Лучший старший
1961 года рождения и старше
I- 200 злотых Игроки ЭЛО <1,500 200 злотых
Лучший юниор
родился в 2003 году или младше
Игроки I-200 PLN ELO <1400 200 PLN
Лучшая жительница Катовице I-200 злотых. Лучшая женщина I400 злотых II-300 злотых
III 200 злотых
Призы не суммируются.
б) Группы A, B, C, D, E
Сумма безналичных призов составит не менее 15 000 злотых.
Кубки за первые три места в каждой группе (среди девочек и
мальчиков)!
Все дети, участвующие в конкурсе, получат подарки.
Все дети получат дипломы об участии в конкурсе!
В группах D и E каждый участник получит медаль за участие в
конкурсе!

8. РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА.
3 июля 2021 г. 4 июля 2021 г.
10.00 - первый тур 10.00 - шестой тур
11.15 - второй тур 11.00 - седьмой тур
12.30 - третий тур 12.00 - восьмой тур
13.45 - четвертый тур 13.00 - девятый тур
15.00 - пятый тур 14.30 - Окончание турнира

9. ОТЕЛЬ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
а) Парк-отель Diament Katowice, Wita Stwosza 37, 40-042
Катовице.
(30 минут пешком или 10 минут на машине или трамвае до
игровой комнаты).
Двухместный номер с завтраком - 180 зл / сутки (цена при
бронировании 274 зл)
Одноместный номер с завтраком - 140 зл. / Сутки (цена при
бронировании 239 зл.)
Заказы необходимо отправлять до 28 июня 2021 года на
следующий адрес: chesscup.pl@gmail.com .
Выплаты: 70 1600 1462 1019 5563 7000 000 2
Силезская шахматная федерация
1 Maja 24, 40-287 Катовице
Организатор предоставляет:
а) бесплатное проживание с завтраком в отеле 4 звезды для
каждого участника
с названием GM / WGM, при условии предоставления отчетности
до 28 июня 2021 г.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
а) Во время чемпионата участники самостоятельно оформляют
страховку.
б) Бесплатная парковка - на улице Олимпийской.
в) Участие в турнире равносильно предоставлению права на
публикацию фотографий.
с изображением игроков для целей конкурса.
г) Между раундами есть специальные анимации для детей.
д) Применяются действующие правила эпидемии в отношении
спортивных мероприятий.
е) Участники, уплачивающие стартовый взнос после 28 июня
2021 г. (дата получения стартового взноса является решающей).
банковский счет) будет допущен к участию в турнире при

наличии свободных мест. Организаторы
оставляем за собой право допускать таких игроков только со
второго раунда.
ж) Лица (клубы), запрашивающие счета, должны предоставить
все данные.
необходимо их выдать (название клуба / организации, точный
адрес, ИНН) по адресу
электронная почта: szs.kontakt@gmail.com или в электронном
письме с заявкой
з) В случае участников, не имеющих рейтинга ELO,
организаторы оставляют за собой право
право проверить данные, предоставленные участником в заявке.
i) Оплаченный стартовый взнос не возвращается.
j) Подтверждение допуска игрока к турниру будет означать его
имя на
стартовый список опубликован на сайте www.chessarbiter.com .
Такой игрок может прийти
непосредственно в первый раунд, при условии, что он установил
размер вступительного взноса.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭТОГО СООБЩЕНИЯ
ДОЛЖНА ЗА ОРГАНИЗАТОРОМ.

