1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 популяризация шахматного спорта среди детей и
молодежи;
 повышение квалификации детско-юношеских сборных
стран и других участников;
 повышение уровня спортивного мастерства и
квалификации участников, в том числе обсчет
международного рейтинга ФИДЕ и розыгрыш титулов;
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формирование и развитие интеллектуального капитала
молодежи;
укрепление межрегиональных и международных
спортивных связей.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Международный открытый детско-юношеский шахматный
фестиваль «Rudaga – Kaissa 2021» проводится в период с 23
июля по 1 августа 2021 года в г. Юрмала, Латвия.
Место проведения: г. Юрмала, Латвия, Semarah hotel
Lielupe, Bulduru pr.64/68 Lielupe hall.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПОДДЕРЖКА
Общественная организация «Rudaga plus» при поддержке
ФИДЕ (международная федерация шахмат), Латвийской
шахматной федерации, Юрмальской думы, Детской и
юношеской школы образования и творчества Rudaga
(Юрмала, Латвия), KAISSA (Рига, Латвия), Semarah hotel Lielupe.
(www.fide.com , www.sahafederacija.lv www.rudaga.lv , etc.),
www.chess-results.com

4. РАСПИСАНИЕ И УЧАСТИЕ
4.1 Расписание
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День
Пятница

Дата
23.07.

Время
15.00Registration
20.00
РАПИД
Суббота
24.07.
10.00
Техническое совещание
для арбитров
11.00
Техническое совещание
для игроков
12.00
Церемония открытия
13.00
1 тур
14.00
2 тур
16.00
3 тур
17.00
4 тур
Воскресенье
25.07.
10.00
Мастер-классы
11.00
5 тур
12.00
6 тур
13.00
7 тур
15.00
Сеансы одновременной
игры
18.30
Церемония закрытия
STANDARD TOURNAMENT
Понедельник
26.07.
16.00
1тур
Вторник
27.07
11.00
2 тур
16.00
3 тур
Среда
28.07
16.00
4 тур
Четверг
29.07
11.00
Аквапарк или море
(зависит от
эпидемиологической
ситуации в стране)
18.00
БЛИЦ
9 туров, 5 мин+2 сек.
Пятница
30.07
16.00
5 тур
Суббота
31.07
16.00
6 тур
Воскресенье
1.08.
11.00
7 тур
17.00
Мастер-классы
18.30
Церемония закрытия
Отъезд
Во время фестиваля будут организованы творческие и
интеллектуальные мастерские, турниры детской дружбы,
фотозона и другие развлекательные мероприятия.

4.2. РАПИД (ТУРНИР ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ)
Группы участников:
·Турнир A – участники 2001 г.р. и моложе;
·Турнир B – участники 2005 г.р. и моложе;
·Турнир C – участники 2009 г.р. и моложе;
·Турнир D – участники 2013 г.р. и моложе.
Турниры по рапиду проводятся по правилам шахмат ФИДЕ,
швейцарская система, 7 туров. Жеребьёвка, подсчёт очков и
дополнительных показателей осуществляется с помощью
компьютерной программы Swiss manager.
Контроль времени для каждого игрока: 10 минут + 5 секунд на
ход, начиная с 1 хода.
Обсчёт международного рейтинга по рапиду в группах А, В, С.
Каждый игрок должен иметь FIDE ID. В турнире D – рейтинг не
обсчитывается.
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Победители и призёры турниров определяются по наибольшему
числу очков, набранных во всех партиях. В случае равенства
очков у нескольких участников места определяются по
дополнительным
показателям:
усечённый
коэффициент
Бухгольца (Cut-1), коэффициент Бухгольца, личная встреча,
количество побед.
Во всех спорных ситуациях решение главного судьи является
окончательным.
4.3. СТАНДАРТ (ТУРНИР ПО КЛАССИЧЕСКИМ ШАХМАТАМ)
Участники: 2001 г.р. и моложе.
Турнир проводится по правилам шахмат ФИДЕ, швейцарская
система, 7 туров, контроль времени для каждого игрока: 60 минут
+ 30 секунд на ход, начиная с 1 хода. Жеребьёвка, подсчёт очков
и дополнительных показателей осуществляется с помощью
компьютерной программы Swiss manager.
Турнир проводится с обсчётом международного рейтинга
(дисциплина «стандарт»). Каждый игрок должен иметь FIDE ID.

Победитель и призёры турнира определяются по наибольшему
числу очков, набранных во всех партиях. В случае равенства очков
у

нескольких

дополнительным

участников
показателям:

места

определяются

усечённый

по

коэффициент

Бухгольца (Cut-1), коэффициент Бухгольца, личная встреча,
количество побед.
Во всех спорных ситуациях решение главного судьи является
окончательным.
4.4. БЛИЦ
Участники 2001 г.р. и моложе.
Турнир проводится по правилам шахмат ФИДЕ, швейцарская
система, 9 туров, контроль времени для каждого игрока: 5 минут
+ 2 секунды на ход, начиная с 1 хода. Жеребьёвка, подсчёт очков
и дополнительных показателей осуществляется с помощью
компьютерной программы Swiss manager.
Турнир проводится с обсчётом международного рейтинга по
блицу. Каждый игрок должен иметь

FIDE ID. Победители

соревнований определяются по наибольшему числу очков,
набранных во всех партиях. В случае равенства очков у
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нескольких участников места определяются по дополнительным
показателям:

усечённый

коэффициент

Бухгольца,

коэффициент Бухгольца, личная встреча, количество побед.
Во всех спорных ситуациях решение главного судьи является
окончательным.
5. ДИРЕКТОР ТУРНИРА И ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Директор турнира: Инесса Тестелец chess.rudaga@gmail.com
Главный судья: Международный арбитр - Наталья Попова
(Беларусь) nata_chess@mail.ru

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Сумма регистрационного взноса для участия в турнирах:
Блиц-турнир – 15 EUR
Рапид – 25 EUR
Стандарт (турнир по классическим шахматам)– 35 EUR
Участие в сеансе одновременной игры – 10 EUR
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В случае участия в турнирах Рапид+Стандарт – участник
освобождается от уплаты турнирного взноса в блиц-турнире.
От взноса освобождаются дети с особыми потребностями, детисироты (при предъявлении документа). При отказе от участия в
турнирах взносы не возвращаются.
Регистрация и аккредитация считается завершенной при
заполнении заявочной формы (анкеты), поступлении турнирного
взноса в установленном размере на расчетный счет (относится
к игрокам) и получения подтверждения об аккредитации.
Организации или физические лица, делегирующие участников,
несут расходы по их приезду к месту проведения турнира и
обратно, проживанию и питанию на весь период турнира. Все
участники должны быть застрахованы на время проезда и
пребывания в Латвии. Коллективы должны иметь соответствующее
количество
сопровождающих
лиц,
гарантирующее
безопасность участников.
Расходы по награждению победителей и призеров, оплате
работы технического персонала, местных и иногородних судей,
аренде места игры и автотранспорта, изготовлению печатной и
рекламной продукции, расходы по награждению дипломами и
призами несут организаторы турнира.
Реквизиты:
Biedrība interešu izglītības iestāde Rudaga plus Reģ.nr. 40008197035
Kalnciema 15, Jūrmala, LV-2015 SWIFT HABALV22
Konts LV46HABA0551034430988
(ziedojums / Šaha turnīrs)

7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Рапид
Победитель турнира среди юношей и среди девушек в каждой
группе (A, B, C, D) награждается памятным кубком. Призеры
турниров в каждой группе (A, B, C, D) среди юношей и среди
девушек награждаются дипломами и медалями за 1, 2, 3 места,
а также памятными подарками.
7.2. Стандарт
Победители и призёры турнира среди юношей и среди девушек
награждаются кубками за 1, 2, 3 места, дипломами, медалями и
ценными подарками.
Победитель турнира среди юношей и среди девушек получает
аккредитацию на Шахматную Олимпиаду 2022, входной билет на
открытие и проживание на две ночи в официальном отеле
Олимпиады.
Дополнительные номинации на турнире:
·1 – 3 места среди юношей и среди девушек до 10 лет (2011 г.р.
и моложе);
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·1 – 3 места среди юношей и среди девушек до 14 лет (2007 г.р.
и моложе);
·награждение специальными призами от спонсоров в
номинациях «Шахматный стиль», призы для самых юных
участников.
Каждый участник турнира получает диплом об участии.
7.3. Блиц
Победитель турнира среди юношей и среди девушек в каждой
группе награждается памятным кубком. Призеры турнира
юношей

и

среди

девушек

награждаются

дипломами

медалями за 1, 2, 3 места, а также памятными подарками.

и

8. Заявки
Участие в турнире подтверждается приглашением, высылаемым
организатором, на основании поступивших заявок, списков
участников и оплаты регистрационного взноса.
Заявки на участие принимаются до 20 июля 2021 года (если нужно
оформление визы, заявки принимаются до 10 июля 2021 г.).
Организаторы оставляют право закрыть или продлить
регистрацию. Регистрационные формы:
Регистрация на Стандарт: https://cutt.ly/xnKl1CP
Регистрация на Рапид: https://cutt.ly/znKzqdg
Регистрация на Блиц: https://cutt.ly/knKlKmF
Регистрация для организаторов и других представителей:
https://cutt.ly/HmujQmB
9. РАЗМЕЩЕНИЕ
Официальный отель фестиваля Semarah hotel Lielupe:
https://lielupe.semarahhotels.com/?lang=en
Для участников фестиваля предусмотрены специальные тарифы
(проживание + завтрак за один день проживания):
Одноместный номер: 78 EUR
Двухместный номер (дабл/твин): 89 EUR
Семейный номер Стандарт (2 взрослых и 1 ребенок): 110 EUR
(+дополнительное место 25 EUR)
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Бронирование официального отеля фестиваля:
https://forms.gle/JDmvASsP3ZTh73Gu6
Участники могут остановиться в любом отеле или арендовать
жилье.
10. ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Визовая поддержка (в виде официального приглашения)
оказывается всем иностранным шахматистам, обратившимся в
Оргкомитет до 10 июля 2021 г. Для заявки на приглашения
необходимо заполнить регистрационную форму на каждого
участника фестиваля (игрока/ сопровождающее лицо/
тренера/ организатора, представителя организатора).
Форма заявки: https://cutt.ly/WnHa9SX

11. ПРИБЫТИЕ
Рижский аэропорт находится в 16 км от гостиницы Semarah hotel
Lielupe и 10 км до центра города Рига (автобус N22, N322).
Различные авиакомпании (Airbaltic, Norvegian, Rynair, WizzAir, а
также Lufthansa, Turkish airlines, SAS и другие) предлагают рейсы в
Ригу из различных направлений. Дополнительная информация:
http://www.riga-airport.com/
12. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ ЛАТВИИ
Юрмала — крупнейший курорт Прибалтики, расположенный
на берегу Рижского залива и протянувшийся вдоль побережья
на 30 км. Он состоит из 15 поселков, наиболее известные среди
которых — Булдури, Майори, Дубулты, Дзинтари, Йомас,
Вайвари и Яункемери. С момента своего основания Юрмала
без

всяких

преувеличений

считалась

лучшим

курортом

Рижского взморья и принимала богатейших литовских вельмож,
высший военный эшелон и представителей богемы. Сегодня же
она

стала

куда

более

доступной,

но

своего

шарма

совершенно не утратила.
Юрмала уникальна соединением трех зон отдыха — морской,
лесной и культурной. Здесь отдыхают те, кого привлекают мягкий
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климат,

целебный

морской

воздух,

сочетание

широких

возможностей для восстановления здоровья с множеством
развлечений.
https://www.visitjurmala.lv/ru/
Самая активная туристическая жизнь кипит в Майори. Эта часть
курорта
привлекает
гостей
старинной
застройкой,
ресторанами, магазинами и сувенирными лавками улицы
Йомас. В Дзинтари находится одноименный концертный зал, где
проходили и проходят значимые музыкальные события.
https://www.dzintarukoncertzale.lv/?lang=ru

12. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
Расходы, связанные с участием в шахматном фестивале, несут
командирующие организации или участники самостоятельно.
Проведение
шахматного
фестиваля
зависит
от
эпидемиологической ситуации в Латвии и во всем мире,
поэтому
могут
меняться
эпидемиологические
условия
проведения фестиваля.
В связи с этим, все участники турнира, в том числе тренеры,
сопровождающие лица, судьи, представители организаторов
должны быть аккредитованы.
С условиями проведения соревнований "Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" на
сегодняшний
день
можно
ознакомиться
тут:
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503671&mode=mk&date=2
021-06-10
13. ПРИВАТНОСТЬ
Фестиваль является публичным мероприятием, в ходе которого
будет

осуществляться

фото-

и

видеосъемка

с

целью

информирования общественности в соответствии со статьей 6
(1) (e) Общего регламента по защите данных. Подтвердив свое
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участие в фестивале, Вы даете разрешение на аудио-, фото- и
видеосъемку, а также использование полученных материалов,
сделанных во время турнира, в т.ч. с Вашим участием, в СМИ,
социальных сетях, сайтах профильных спортивных организаций
(www.fide.com, www.sahafederacija.lv www.rudaga.lv и др.),
официальных аккаунтах организаторов и болельщиков турниров
в социальных сетях, а также других источниках. Результаты
турнира будут опубликованы на сайте www.chess-results.com
Срок обработки и использования данных – бессрочный.

15. ЗДОРОВЬЕ
Лицо или организация, подающие заявку на участие в
фестивале, в полной мере несут ответственность за состояние
здоровья участников по прибытию в турнир.
В соответствии с настоящим Положением все участники
фестиваля и/или их законные представители подтверждают, что
они во время турнира обязуются соблюдать все национальные
ограничения, а также регламент организаторов по COVID-19.
Организаторы оставляют за собой право вносить необходимые
изменения в настоящее Положение.
КОНТАКТЫ
Администратор фестиваля
Елена Наумович
+37126431869
chess.rudaga@gmail.com
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https://www.instagram.com/rudagakaissachess/
https://www.facebook.com/rudagakaissa
www.rudaga.lv

