VIII Лимбажский Международный шахматный фестиваль
«ВИДЗЕМСКОЕ ЛЕТО 2019»
ПОЛОЖЕНИЕ
1. Цели и задачи.
Способствовать популярности игры в шахматы в Лимбажском крае, в
Видземском регионе (особенно среди молодежи, укрепляя семейные узы), укрепить
контакты с иностранными шахматистами. Повысить мастерство игроков,
определить наиболее сильных шахматистов. Во время фестиваля объединить игру в
шахматы с активным летним отдыхом и развлечениями.
2. Время и место соревнований.
Соревнования проходят с 19 по 21 июля в административном здании
самоуправления Лимбажского края, по адресу ул. Ригас, 16, г. Лимбажи.
3. Руководство соревнованиями.
Соревнования поддерживает и организует самоуправление Лимбажского края
в сотрудничестве с Олимпийским центром «Лимбажи» и Латвийской Шахматной
федерацией. Директор фестиваля Дидзис Земмерс (Didzis Zemmers); организатор
Иварс Бабрис (Ivars Babris): адрес электронной почты: ivars@zeltaleja.lv, телефон:
29127554. Главный судья Элмарс Беркис (Elmārs Berķis) /категория IA/. Помощник
главного судьи Айварс Лайзанс (Aivars Laizāns) /категория FA/: адрес электронной
почты: aivars7805@inbox.lv, телефон 26498488.
4. Участники соревнований.
Об участии в фестивале сообщили основатель «Видземского лета»,
гроссмейстер Алексей Широв (Aleksejs Širovs) и гроссмейстер Виестурс Мейерс
(Viesturs Meijers) со своей семьей.
В турнире по Командной – семейной быстрой игре в шахматы команды
состоят из 2 участников без ограничений классификации. В составе команды юный
шахматист (род. 1 января 2007 года или позже), который играет в команде за
вторым столом, и его ближайший родственник (играет за первым столом). В
команде могут быть и молодые шахматисты, не являющиеся родственниками.
Тренер по шахматам может играть вместе со своим воспитанником – молодым
шахматистом. Организаторы турнира вправе создать команды по взаимному
соглашению.

В шахматном турнире по блицу участвуют все почитатели игры в шахматы
независимо от возраста и пола.
Количество участников в обоих турнирах ограничено – 100 мест.
5. В рамках фестиваля пройдут следующие турниры:
Турнир по КОМАНДНОЙ – СЕМЕЙНОЙ быстрой игре в шахматы
пройдет с 19 по 20 июля, швейцарская система – 9 туров, правила ФИДЕ, расчет
рейтинга быстрой игры в шахматы ФИДЕ. Контроль времени: 15 минут на всю
партию для каждого участника +5 секунд для каждого хода.
Регистрация 19 июля с 13:00 до 13:45.
19 июля четыре тура, I тур начинается в 14:00.
20 июля пять туров, V тур начинается в 11:00. Награждение запланировано на
16:30.
Турнир по БЛИЦУ пройдет 21 июля. Швейцарская система – 11 туров, правила
ФИДЕ, расчет рейтинга блица по шахматам ФИДЕ. Контроль времени: 3 минуты
на всю партию +2 секунды для каждого хода.
Регистрация 21 июля с 10:00 до 10:45. Начало I тура в 11:00.
Награждение запланировано на 14:00.
6. Порядок определения мест.
Информация об оценке результатов в турнире по командной – семейной
быстрой игре в шахматы будет предоставлена перед началом соревнований.
Определение мест в блице в случае одинакового количества очков:
1. Усеченный коэффициент Бухгольца (без наихудшего результата);
2. Коэффициент Бухгольца;
3. Турнирный рейтинг (TPR или перформанс).
7. Подача заявок.
Предварительная подача заявок на участие до 15 июля, по адресу
электронной почты ivars@zeltaleja.lv или по телефону +37129127554. В заявке
необходимо указать фамилию, имя, спортивный класс, город, идентификационный
код ФИДЕ. Организаторы соревнований вправе не допустить к участию в
соревнованиях участников, которые пропустили дату предварительной заявки.
8. Призовой фонд.
Победители будут награждены дипломами, медалями, кубками, денежными
призами и неожиданными призами.
В КОМАНДНО-СЕМЕЙНОМ турнире денежный призовой фонд
гарантирован в размере 800 евро. Команда, занявшая 1-е место, получит 200 евро,
2-е место – 150 евро, 3-е место – 100 евро. Лучшая команда из Лимбажи получит 50
евро.
Шахматист, занявший за 1-м столом 1-е место, получит 100 евро, 2-е место – 80
евро, 3-е место – 70 евро. Шахматист, занявший за 2-м столом 1-е место, получит
50 евро.

В турнире по БЛИЦУ денежный призовой фонд гарантирован в размере 500
евро.
Занявший 1-е место получит 100 евро, 2-е место – 80 евро, 3-е место – 70 евро.
Предусмотрено еще 5 денежных призов стоимостью 50 евро каждый. Они
предусмотрены для лучшей шахматистки, лучшего юного шахматиста U-18,
сеньора из возрастной группы S-65, рейтинговый приз с ELO до 1600, а также для
лучшего шахматиста из Лимбажи.
9. Взнос за участие.
Турнирный взнос за участие для каждого участника – 7 евро. Участие GM,
IM, WGM, WIM бесплатно.
10. Прочие условия.
Все расходы, связанные с участием в соревнованиях, покрывают сами
участники или командирующие их организации. За соответствие здоровья
участника отвечает сам участник или командирующая его организация.
Информируем, что данное мероприятие является публичным и может быть
отражено в средствах массовой информации, фиксируя и ваше участие в данном
мероприятии. Во время мероприятия может производиться фото и видео съемка,
чтобы информировать общественность в соответствии с подпунктом е) пункта 1
статьи 6 Общего регламента по защите данных. Фотографии и видеоматериалы
будут опубликованы на шахматных и спортивных сайтах, www.sahafederacija.lv и в
официальных аккаунтах в медиа. Результаты турнира будут опубликованы на
www.chess-results.com. Срок обработки данных – не ограничен. Организаторы
вправе вносить необходимые изменения в ход соревнования.
Просьба организаторов – вовремя регистрироваться для участия в турнире. Если
заявлено ваше участие в турнире, но по какой-либо причине вы не сможете
принять участие, просьба заранее сообщить об этом организаторам турнира!

До встречи в Лимбажи!

