
ПОЛОЖЕНИЕ О II МЕЖДУНАРОДНОМ ШАХМАТНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

ГОРОДА ПЛАЙЯ ДЕ АРО (ИСПАНИЯ) 

Сроки проведения: с 21 по 28 июня 2014 г. 

 

II ОПЕН-ТУРНИР ДЛЯ ШАХМАТИСТОВ С РЕЙТИНГОМ ФИДЕ МЕНЕЕ 

2300 

 

Сроки проведения: с 21 по 28 июня 2014 г. 

Система турнира: швейцарская, 9 туров. 

22 июня 2014 г. играется 2 тура (утром и вечером). 

Контроль времени: партия 90’ минут + 30” секунд на ход с добавлением 

времени каждому из соперников. 

Призовой фонд: 2.800 евро + кубки. 

Каждый участник при необходимости может запросить 2 (два) 

освобождения от игры, получая при этом ½ очка за каждую пропущенную 

партию, подав письменную заявку на освобождение от игры до окончания 

тура, предшествующего тому, который он хочет пропустить, с 

объяснением причин освобождения и при условии полной оплаты 

турнирного взноса. Освобождение от игры не может быть запрошено на 

последние 2 (два) тура. 

В турнире могут участвовать шахматисты с рейтингом ФИДЕ не более 

2300 или без рейтинга ФИДЕ, кроме игроков имеющих звание 

Международного Мастера (ММ) и Международного Гроссмейстера (МГ). 

В турнире не могут участвовать шахматисты, чей рейтинг ФИДЕ в течение 

последних 10 лет (начиная с июля 2004 г.) хотя бы раз превысил 2400. 

 

 

ГЛАВНЫЕ ПРИЗЫ: 

1 место в турнире – 500 евро + кубок. 

2 место в турнире – 400 евро + кубок. 

3 место в турнире – 300 евро + кубок. 

4 место – 200 евро. 



5 место -150 евро. 

6 место – 100 евро. 

7 место – 90 евро. 

8 место – 80 евро. 

9 место – 70 евро. 

10 место – 60 евро. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ: 

1-й лучший участник с рейтингом ФИДЕ в диапазоне 2000-2199 – 50 

евро + кубок. 

2-й лучший участник с рейтингом ФИДЕ в диапазоне 2000-2199 – 25 

евро + кубок. 

1-й лучший участник с рейтингом ФИДЕ в диапазоне 1800-1999 – 50 

евро + кубок. 

2-й лучший участник с рейтингом ФИДЕ в диапазоне 1800-1999 – 25 

евро + кубок. 

1-й лучший участник с рейтингом ФИДЕ в диапазоне 1600-1799 – 50 

евро + кубок. 

2-й лучший участник с рейтингом ФИДЕ в диапазоне 1600-1799 – 25 

евро + кубок. 

1-й лучший участник с рейтингом ФИДЕ менее 1600 – 50 евро + кубок. 

2-й лучший участник с рейтингом ФИДЕ менее 1600 – 25 евро + кубок. 

Лучший ветеран (участник старше 65 лет) – 50 евро + кубок. 

Лучшая участник-женщина – 50 евро + кубок. 

Лучший игрок побережья Коста Брава – 50 евро + кубок. 

Лучший игрок провинции Жерона – 50 евро + кубок. 

Лучший клуб (4 игрока) – 100 евро + кубок. 

1-й лучший игрок, проживающий в гостинице Аромар – 150 евро. 

2-й лучший игрок, проживающий в гостинице Аромар – 100 евро. 



Все призы накопительны, за исключением дополнительных призов в 

диапазоне рейтинга ФИДЕ. Для получения дополнительных призов 

необходимо участие минимум трех игроков в каждой призовой категории, в 

противном случае они аннулируются. Призы свыше 300 евро подлежат 

удержанию подоходного налога согласно испанскому 

законодательству. 

 

I ДЕТСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЕН-ТУРНИР 

 “ВОЛШЕБНЫЙ МИР ШАХМАТ” (ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ) 

Сроки проведения: с 21 по 28 июня 2014 г. 

Система турнира: швейцарская, 7 туров. 

24 июня 2014 г. день отдыха. 

Контроль времени: партия 90’ минут + 30” секунд на ход с добавлением 

времени каждому из соперников. 

Запись на участие в турнире бесплатная. Кроме того, все учатсники 

получают в подарок фестивальную майку, медаль и диплом за учатие в 

турнире. 

Победители турнира получают кубки и ваучеры на уроки в Шахматной 

Школе Коста Брава. 

Каждый участник при необходимости может запросить 1 (одно) 

освобождение от игры, получая при этом ½ очка за пропущенную партию, 

подав письменную заявку на освобождение  от игры до окончания тура, 

предшествующего тому, который он хочет пропустить, с объяснением 

причин освобождения. Освобождение от игры не может быть запрошено 

на последние 2 (два) тура. 

В турнире могут участвовать все шахматисты, не старше 2002 года 

рождения с рейтингом ФИДЕ ниже 1500. 

Обязательно присутствие игроков, завоевавших призы, на 

церемонии закрытия турнира и вручения призов (для призеров обоих 

турниров и финалистов “Гранд При”). 

 

 

 

 



ПРИЗЫ 

1 место – Кубок. 

2 место – Кубок. 

3 место – Кубок. 

Специальные призы для шахматистов провинции Жирона в 

категориях не страше 8, 10, и 12 лет: 

1-й лучший игрок в каждой категории – ваучер на 3 класса в 

Шахматной Школе Коста  Брава. 

2-й лучший игрок в каждой категории – ваучер на 2 класса в 

Шахматной Школе Коста Брава. 

3-й лучший игрок в каждой категории – ваучер на 1 класс в 

Шахматной Школе Коста Брава. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ: 

 

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР СЕРИИ “ГРАНД ПРИ КОСТА БРАВА” ПО 

“БЫСТРЫМ” ШАХМАТАМ 

Проводится 26 и 27 июня 2014 г., начиная с 10 утра и ориентировочно до 

13-14 часов. Состав: 12 победителей отборочных турниров “ГРАНД ПРИ 

КОСТА БРАВА”.  Регламент: матчи из 2-х “быстрых” партий (15’ минут + 3” 

секунды на ход с накоплением времени) по олимпийской системе. 

Призовой фонд и условия участия изложены в Положении о турнирах 

серии “ГРАНД ПРИ КОСТА БРАВА 2013-2014”. 

 

СЕНАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ГРОССМЕЙСТЕРОМ 

Проводится 29 июня в 10 часов утра на набережной Плайя де Аро. 

Участие: бесплатно для игроков детского турнира. В случае проведения 

нескольких сеансов,  для детей до 12 лет участие бесплатно, для 

взрослых – 10 евро. 

Все участники фестиваля приглашаются на сеанс. Приоритет имеют 

участники дектского турнира до 12 лет 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГКОМИТЕТЕ ФЕСТИВАЛЯ: 

Телефоны оргкомитета: 

Директор Фестиваля: ВЛАДИМИР ВОЛКОВ 

E-mail: info@luxecb.com 

Mоб. тел: +34 660 020 960 

Секретарь Оргкомитета: КРИСТИНА ЛАВРИВ 

Моб. тел: +34 636 616 919 

E-mail info@crserveis.com 

Главный арбитр: КАРЛОС САЛЬГАДО 

Веб-страница: www.platjadarochessfestival2014.cat 

E-MAIL: info@platjadarochessfestival2014.cat 

 

ЗАПИСЬ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ: 

По электронной почте: info@platjadarochessfestival2014.cat 

Путем заполнения соответствующего формуляра на веб-странице: 
www.platjadarochessfestival2014.cat 

Или по телефонам: +34 660 020 960 

    +34 636 439 036 

 

ТУРНИРНЫЙ ВЗНОС ДЛЯ УЧАСТНИКОВ II ОPEN-ТУРНИРА: 

ОБЩИЙ ВЗНОС: 40 €, 

ДЛЯ ИГРОКОВ СТАРШЕ 65, МОЛОЖЕ 18 И ЖЕНЩИН - 35 € 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА  5 ЕВРО УЧАСТНИКАМ, ОПЛАТИВШИМ 
ТУРНИРНЫЙ ВЗНОС ДО 16 ИЮНЯ 2014 Г. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО). 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ДЛЯ ОПЛАТЫ ТУРНИРНОГО ВЗНОСА ЧЕРЕЗ БАНК 
– 16 ИЮНЯ 2014 Г. (ПОСЛЕ 16 ИЮНЯ ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ ДО 
НАЧАЛА 1 ТУРА) 

ТУРНИРНЫЙ ВЗНОС ДЛЯ ДЕТСКОГО ТУРНИРА НЕ ВЗИМАЕТСЯ!! 

http://www.platjadarochessfestival2014.cat/
mailto:info@platjadarochessfestival2014.cat
mailto:info@platjadarochessfestival2014.cat
http://www.platjadarochessfestival2014.cat/


БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ТУРНИРНОГО ВЗНОСА: 

ИЗ ИСПАНИИ: 

BANCO POPULAR 0075-0200-01-0601400831 

ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОДОВ: 

SWIFT = POPUESMM  

IBAN = ES06 0075 0200 0106 0140 0831 

БЕНЕФИЦИАР: CLUB D’ESCACS PLATJA D’ARO 

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ КВИТАНЦИЮ ОБ ОПЛАТЕ 
ИЛИ КОПИЮ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ ПОЛНОГО 
ИМЕНИ ИГРОКА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
info@platjadarochessfestival2014.cat 

После 16 июня 2014 г. cкидка на турнирный взнос II Open-турнира 
недействительна. Последний срок приема заявок на участие в 
турнире – до 22-х часов 20 июня 2014 г. Оргкомитет имеет право 
отклонить заявки, поданные после этого срока. 

 

mailto:info@platjadarochessfestival2014.cat

