«Рижские каникулы 2019»
Молодежный шахматный фестиваль среди и юношей и девушек до 14 лет (2005 года рождения
и моложе) в рамках Мемориала Таля – этапа Гран-При ФИДЕ 2019.
Рига, Латвия
18-24 июля 2019 года
Организаторы – Латвийская шахматная федерация и Российская шахматная федерация.
Соревнования проводятся в ультрасовременном здании Латвийской национальной библиотеки,
которая расположена на берегу реки Даугавы напротив исторического центра города.
Программа фестиваля «Рижские каникулы 2019»
День
18 июля
19 июля
19 июля
20 июля
20 июля
21 июля
21 июля
22 июля
22 июля
23 июля
23 июля
23 июля
24 июля

Время
10.00
16.00
10.00
16.00
10.00
16.00
10.00
16.00
10.00
16.00
20.00

День приезда, регистрация
1 тур
Мастер-класс
2 тур
3 тур
4 тур
Сеанс одновременной игры
5 тур
6 тур
7 тур
Блицтурнир для всех желающих
Закрытие фестиваля
День отъезда

Турнир проводится с обсчетом международного рейтинга ФИДЕ по классическим
шахматам. Швейцарская система, 7 туров; контроль времени: 1 час до конца партии плюс 10
секунд на ход, начиная с первого, каждому участнику.
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.
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.
Взнос за участие в фестивале (в основном и дополнительном турнирах, сеансе
одновременной игры и мастер-классе) – 50 евро.
11-25 июля также в же 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.

