36 международный шахматный турнир памяти Людвика Заменгофа
Белосток, 27-31.12.2017 г.
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
1. ОРГАНИЗАТОР
 МУКС Сточек 45 Белосток, 15-757 Белосток, ул. Лагодна, 10
тел. 85 664 46 82, e-mail: kontakt@stoczek45.pl , www.stoczek45.pl


Шахматная федерация Подляская в Белостоке www.podlzwszach.net



Директор турнира: Кшиштоф Яшчук
моб. +48 690 995 606, e-mail: karius@poczta.onet.pl



Главный судья: Лешек Зега
моб. +48 722 334 038, e-mail: leszeg@wp.pl



Официальная

страница

турнира:

www.memorialzamenhofa.pl,

https://www.facebook.com/memorialzamenhofa/
2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
 27-31.12.2017 года
 Городской стадион в Белостоке ул. Слонечна, д.1
тел. 85 654 86 80, e-mail: sekretariat@stadion.bialystok.pl , www.stadion.bialystok.pl
3. ГРУППЫ ТУРНИРА
 Группа А
 игроки с рейтингом ЭЛО не ниже 2200,
 организатор имеет право принимать игроков в возрасте 18 лет и младше с
рейтингом ELO 2050-2199,
 нормы GM, IM, WGM, WIM могут быть выполнены;
 Группа B
 игроки с рейтингом ЭЛО не ниже от 1800 до 2200,
 организатор имеет право принимать игроков с рейтингом ELO 1600-1799,
 нормы национальных разрядов могут быть выполнены;
 Grupa C


игроки с рейтингом ЭЛО не ниже от 1600 до 2000,



организатор имеет право принимать игроков с рейтингом ELO 1600-1799,



нормы национальных разрядов могут быть выполнены;

 Grupa D

1





игроки с рейтингом ЭЛО менее 1400 (в том числе без рейтинга ЭЛО),



нормы национальных разрядов могут быть выполнены (кроме I мужской);

Grupa E – дети 2007 года рождения и младше


нормы IV и V разрядов могут быть выполнены,



запись не является обязательной,



Контакт играющих с детей с родителями, тренерами или опекунами,
разрешен только в присутствии судьи

4. СИСТЕМА И ХОД ИГРЫ


Швейцарская система, 9 туров



Темп игры:
• Группы А, B и C- по 90 минут на партию с добавлением 30 секунд на каждый
ход, начиная с первого хода
• Группа D - по 30 минут на партию с добавлением 30 секунд на каждый ход,
начиная с первого хода
• Группа E - по 15 минут на партию с добавлением 15 секунд на каждый ход,
начиная с первого хода

5. РАЗМЕЩЕНИЕ


Отель Podlasie & Restauracja Lipcowy Ogród
Белосток,

ул.

42-го

Пехотного

Полка

6,

тел.

+48

85

675 66 00,

www.hotelpodlasie.pl
 Проживание в 2-, 3-, 4-местном номере + ужин, обед - 125 PLN за человека в
день.
 Проживание в 2-, 3-, 4-местном номере + ужин - 105 PLN за человека в день.
 Проживание в одноместном номере + ужин, обед - 165 PLN за человека в день.
 Размещение в одноместном номере + ужин - 145 PLN за человека в день..
 Бронирование

и

запросы

следует

направлять

по

адресу:

reception@hotelpodlasie.pl, тел. 85 675 66 00
 За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к г-же Уршуле
Дёбовске, u.debowska@hotelpodlasie.pl, тел. 85 67 56 617.
 Бронирование будет приниматься до 4.12.2017 г. Условием принятия
бронирования является отправка формы бронирования и предоплаты за один
день проживания на счет Alior Bank, o / Белосток 91 2490 0005 0000 4520 7913
8644; SWIFT: ALBPPLPW.
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 Участники будут размещаться в номерах с 14.00, уходят до 11.00 в день отъезда.
 Раннее прибытие или продление будет возможно по предварительной
договоренности со стойкой регистрации отеля Podlasie.


Отель Villa Tradycja
Белосток, ул. Włókiennicza 5, www.villatradycja.pl

 Европейский стандарт (завтрак и ужин "шведский стол", обед обслуживанный)
 Интернет Wi-Fi и парковка для участников турнира - ограниченное количество
мест.
 Стоимость проживания и питания на человека:
- в двухместных, трехместных номерах с ужина 26.12.2017 до обеда 31.12.2017 - 5
x125 = 625 PLN
- в одноместном номере с ужина 26.12.2017 до обеда 31.12.2017 - 5 x 165 = 825 PLN
 Стоимость проживания и питания - без обедов:
- в двухместных, трехместных номерах с ужина 26.12.2017 до завтрака 31.12.2017 5x105 = 525 PLN
- в одноместном номере от ужина 26.12.2017 до завтрака 31.12.2017 - 5 x 145 = 725
PLN
 Стоимость питания для участников турнира, не проживающих в вилле
Традиция: ужин - 25 злотых на человека, ужин - 25 злотых за человека
 Проживание и питание будут приниматься на приеме Villa Tradycja – email
vt@villatradycja.pl, тел. 0048 85 652 65 20. Дополнительную информацию можно
получить,

обратившись

к

г-же

Евелине

Валания

-

e-mail

marketing@villatradycja.pl тел. 696 054 180
 Плата за проживание и питание должна быть оплачена до 4 декабря 2017 года
Probart Sp. с o.o. ул. Włókiennicza 5, 15-464 Bialystok, Счет № 51 8063 0001 0100
0201 1080 0001
 Возможность оплаты наличными по прибытии.
 Участники в день прибытия будут размещены в номерах с 16:00, а при выезде
они будут обязаны покинуть номера до 12:00.
 Раннее размещение или продление пребывания в номере в день отъезда
возможно по предварительной договоренности со стойкой регистрации Villa
Tradycja

3

 Бронирование размещения и питания позже чем 4 декабря будет возможно
только в случае свободных мест в отеле.
 Количество мест ограничено – определяется по порядке бронировки.


Апартаменты VISENTO
Белосток, ул. Kawaleryjska 28, мобильный +48 733 033 337 www.visento.pl

 Полностью оборудованные апартаменты - подходят так для однодневного
пребывания, как и для длительного проживания в Белостоке. В настоящее время
питание недоступно.
 Предлагаются апартаменты : для 6 человек (x 2), для 4 человек (x 10), ), для 2
человек - типа студия (x 1)
 Фотографии

можно

посмотреть

на

странице:

www.facebook.com/visentoapartments
 Стандартный прайс-лист: 6 человек - 259 злотых, 5 человек - 239 злотых, 4
человека - 219 злотых, 3 человека – 199 злотых, 1-2 человека - 179 злотых
 Для участников

Мемориала Заменхофа - особенная скида15% - при

бронировании через www.visento.pl
После входа в «онлайн-бронирование» в нижней части страницы в поле «Код
скидки» введите «ZAMENHOF»,


Общежитие Белостокской Политехники ул. Звежиньская
Подробная информация и бронирование по тел. 85 746 97 18 (DS Nr 1), 85 746
97 28 (DS Nr 2), 85 746 97 38 (DS Nr 3), 85 746 97 47 (DS Nr 4) или через
www.booking.com

6. ПИТАНИЕ


Можно купить обеды на Городском стадионе в Белостоке. Цена за один обед
составляет 20 злотых. Общая стоимость обедов составляет 5 x 20 zł = 100 zł. Обеды
необходимо заказывать не позднее 10.12.2017.



Платежи принимаются на счет организатора: MUKS Stoczek 45 Białystok 13 1240
5211 1111 0000 4927 1898.



После этой даты могут вознкнуть проблемы с покупкой обедов.

7. СБОРЫ


Взносы платят все, вне зависимости от звания и рейтинга.



Сумма взноса варьируется от срока оплаты и составляет:
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 Группа A
- 180 польских злотых до 30.09.2017 г.
- 200 польских злотых с 01.10.2017 г. по 31.10.2017 г.
- 220 польских злотых с 01.11.2017 г. по 10.12.2017 г.
- 300 польских злотых с 11.12.2017 г. по 22.12.2017 г.
 Группа B
- 140 польских злотых до 30.09.2017 г.
- 160 польских злотых с 01.10.2017 г. по 31.10.2017 г.
- 180 польских злотых с 01.11.2017 г. по 10.12.2017 г.
- 240 польских злотых с 11.12.2017 г. по 22.12.2017 г.
 Группа C
- 130 польских злотых до 30.09.2017 г.
- 150 польских злотых с 01.10.2017 г. по 31.10.2017 г.
- 170 польских злотых с 01.11.2017 г. по 10.12.2017 г.
- 230 польских злотых с 11.12.2017 г. по 22.12.2017 г.
 Группа D
- 120 польских злотых до 30.09.2017 г.
- 140 польских злотых с 01.10.2017 г. по 31.10.2017 г.
- 160 польских злотых с 01.11.2017 г. по 10.12.2017 г.
- 200 польских злотых с 11.12.2017 г. по 22.12.2017 г.
 Группа E
- 80 польских злотых до 30.09.2017 г.
- 100 польских злотых с 01.10.2017 г. по 31.10.2017 г.
- 120 польских злотых с 01.11.2017 г. по 10.12.2017 г.
- 140 польских злотых с 11.12.2017 г. по 22.12.2017 г.


Сумма взносов для организованных групп (не менее 10-и человек) составляет:
 минус 15% от суммы взноса до 30.09.2017 г.
 минус 10% от суммы взноса с 01.10.2017 г. по 31.10.2017 г.
 минус 5% от суммы взноса с 01.11.2017 г. по 10.12.2017 г.



Взнос можно внести:
 заполнив форму на сайте http://www.chessmanager.com
 переводом на счет МУКС Сточек, 45 Белосток:
Nr IBAN – PL 13 1240 5211 1111 0000 4927 1898, Kod BIC – PKOPPLPW,
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Bank Pekao SA Oddział Białystok, ul. Rynek Kościuszki 7
На переводе необходимо указать „36. Memoriał Zamenhofa – wpisowe; имя и
фамилию”


Взнос включает в себя оплату рейтинга и составляет 20 польских злотых.



Взнос не возвращается.

8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ


Зарегистрироваться можно до 22.12.2017 г.:
 заполнив форму на сайте http://www.chessmanager.com
 в сервисах, посвященных турниру:
 группа A https://www.chessmanager.com/tournaments/24
 группа B https://www.chessmanager.com/tournaments/5749453248004096
 группа C https://www.chessmanager.com/tournaments/5638038575120384
 группа D https://www.chessmanager.com/tournaments/5730815774294016
 группа E https://www.chessmanager.com/tournaments/5194783991529472
 по электронной почте: leszeg@wp.pl



Необходимо предоставить следующие данные: имя и фамилию, категорию,
рейтинг, дату рождения (день, месяц и год), клуб или место постоянного
проживания.



Подтверждением того, что участник принят на турнир, будет размещение его
фамилии в списке по адресу http://www.chessmanager.com



Участники, которые сделают взнос при помощи перевода и это будет указано в
списке, могут сразу же прибыть к первому раунду турнира.



Участники, не оплатившие взнос до 22.12.2017 г., будут удалены из списка.



Заявки от организованных групп будут приниматься только по e-mail:
leszeg@wp.pl В теме заявки нужно написать «Групповая заявка (название
группы/ клуба/ команды)», также в письме необходимо указать фамилии
участников, а также их категорию, рейтинг, даты рождения (день, месяц, год),
группы турниров.



Заявки от организованных групп принимаются до 10.12.2017 года.

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ


Участники получают эквивалент в зависимости от рейтинга ФИДЕ:
 мальчики
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 2700 и выше - 1200 польских злотых
 2600-2699

- 800 польских злотых

 2500-2599

- 500 польских злотых

 2400-2499

- 300 польских злотых

 девочки
 2450 и выше - 1200 польских злотых



 2400-2449

- 800 польских злотых

 2300-2399

- 500 польских злотых

 2200-2299

- 300 польских злотых

Эквивалент получат только те участники, которые разыграют все партии.

10. НАГРАДЫ
 Денежные призы в общей классификации в польских злотых (брутто):
Место



Группа A

Группа B

Группа D

Группа E

I

10 000

3 000

2 000

1 500

750

II

8 000

2 000

1 500

1 000

600

III

6 000

1 500

1 200

750

500

IV

5 000

1 200

1 000

600

400

V

4 000

1 000

750

500

300

VI

3 000

750

600

400

200

VII

2 000

600

500

300

150

VIII

1 500

500

400

250

140

IX

1 200

400

300

200

130

X

1 000

300

250

150

120

XI

750

250

200

130

110

XII

600

200

150

100

100

Специальные призы в группе A:

Лучшая в женской категории
Лучший игрок 1957 г.р. и старше
Лучший юниор 1999-2002 г.р.
Лучшая юниорка 1999-2002 г.р.
Лучший юниор 2003 г.р. или младше
Лучшиая юниорка 2003 г.р. или младше
Лучший игрок с рейтингом ЭЛО < 2300
Лучший игрок с рейтингом ЭЛО < 2400


Группа C

600
300
300
300
300
300
300
300

Специальные призы в группе B:
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Лучшая в женской категории
Лучший игрок 1957 г.р. и старше
Лучший юниор 1999-2002 г.р.
Лучшая юниорка 1999-2002 г.р.
Лучший юниор 2003-2006 г.р.
Лучшиая юниорка 2003-2006 г.р.
Лучший юниор 2007 г.р. или младше
Лучшиая юниорка 2007 г.р. или младше
Лучший игрок с рейтингом ЭЛО < 2000


Специальные призы в группе C:

Лучшая в женской категории
Лучший игрок 1957 г.р. и старше
Лучший юниор 1999-2002 г.р.
Лучшая юниорка 1999-2002 г.р.
Лучший юниор 2003-2006 г.р.
Лучшиая юниорка 2003-2006 г.р.
Лучший юниор 2007 г.р. или младше
Лучшиая юниорка 2007 г.р. или младше
Лучший игрок с рейтингом ЭЛО < 1800


400
200
200
200
200
200
200
200
200

300
150
150
150
150
150
150
150
150

Специальные призы в группе D:

Лучшая в женской категории
Лучший игрок 1957 г.р. и старше
Лучший юниор 1999-2002 г.р.
Лучшая юниорка 1999-2002 г.р.
Лучший юниор 2003-2006 г.р.
Лучшиая юниорка 2003-2006 г.р.
Лучший юниор 2007 г.р. или младше
Лучшиая юниорка 2007 г.р. или младше
Лучший игрок с рейтингом ЭЛО < 1400
Лучший игрок с рейтингом < 1200
• Кубки и медали за I-III места во всех группах.

200
100
100
100
100
100
100
100
100
100

•

Дипломы за I-XII места во всех группах.

•

Согласно законам, действующим в Польше, денежные призы менее 760

польских злотых не подлежат налогу. Налог выше этой суммы равен 10%.
•

Награды не подлежат разделу.

•

Участник может получить только одну награду.

•

Награду необходимо получить во время церемонии, иначе она пропадет.

•

Специальные призы могут быть вручены только когда в относительной группе

минимум 3 человек.
11. ПРИЗЫ В СОРЕВНОВАНИЯХ СРЕДИ ОПЕКУНОВ:
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Ухаживающие за группой (команды, клубы) принимают участие в отдельном
соперничестве. Опекун получает по одному очку за каждого участника и места,
которые они займут в финальной классификации, в соответствии со следующим
счетом во всех соревнованиях:
Место
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Баллы
100
80
60
50
45
40
36
32
29
26

Место
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Баллы
24
22
20
18
16
15
14
13
12
11

Место
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Баллы
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Сумма приза для опекунов в польских злотых:
I
II
III
IV
V
12. ГРАФИК ТУРНИРА

1000
500
300
200
100
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Дата
27 XII

Группы A, B, C
09:45 – начало
10:00 – I раунд
16:00 – II раунд

28 XII

10:00 – III раунд
16:00 – IV раунд

29 XII

10:00 – V раунд
16:00 – VI раунд

30 XII

10:00 – VII раунд
16:00 – VIII раунд

31 XII

10:00 – IX раунд
15:00 – закрытие

Группа D
09:45 – начало
10:00 – I раунд
12:15 – II раунд
14:30 – III раунд
10:00 – IV раунд
12:15 – V раунд
14:30 – VI раунд
10:00 – VII раунд
12:15 – VIII раунд
14:30 – IX раунд
16:45 – закрытие

Группа E

09:45 – начало
10:00 – I раунд
11:00 – II раунд
12:00 – III раунд
13:00 – IV раунд
14:00 – V раунд
10:00 – VI раунд
11:00 – VII раунд
12:00 – VIII раунд
13:00 – IX раунд
14:15 – закрытие

13. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ:


общее количество очков



усредненный коэффициент Бухгольца



полный коэффициент Бухгольца,



количество побед



средний рейтинг соперников

14. СУДЕЙСТВО


В шахматных соревнованиях применяются правила ФИДЕ и Шахматный Кодекс
PZSzach (Польская Шахматная Федерация).



Турнир судит главный судья с помощью судий-ассистентов.



Участник вправе незамедлительно обжаловать решение судьи-ассистента у
главного судьи.



Решения главного судьи обжалованию не подлежат.



Каждый участник, который опоздает к столику на более чем 30-и минут в
соответствие со временем проведения раунда, признается проигравшим партию.
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В поседнем раунде турнира (во всех группах) нельзя соглашаться на ничью до 40ого хода. Игрок, нарушивший этот закон, будет признан проигравшим. Если же
ничья была предложена до 40-ого хода, нужно вызвать судью. Ваш оппонент будет
наказан в соответствии с правилами игры.



Участники из других стран, которые регистрируются для участия в турнире ФИДЕ,
должны предоставить свой идентификатор ФИДЕ. Если участники не имеют
идентификатора, они не могут быть приняты к участию в турнире с рейтингом
ФИДЕ.



Игрокам запрещено покидать турнирный зал во время игры и проводить любые
обсуждения с другими игроками, с третьими лицами или опекунами, обсуждать
возможность ничьи в своей партии, а также в партиях противника.



В других спорных случаях, не описанных в данных правилах, решение остается за
главным судьей.

15. БЛИЦ ТУРНИР
 29.12.2017 г. в 20:15
 9 двойных раундов по швейцарской системе
 Темп игры: по 3 минуты на всю партию для каждого участника и по 2 секунды
дополнительно на каждый шаг с начала партии.
 Взносы по 30 польских злотых от каждого участника.


От взносов освобождаются участники с титулами IM, WIM, GM, WGM



Турнир будет оцениваться по рейтингу ФИДЕ.

 Регистрация по адресу: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5493/


Дополнительные показатели: усредненный коэффициент Бухгольца, полный
коэффициент Бухгольца, прогрессия



В спорных вопросах, не описанных в данных правилах, решение остается за

главным судьей.
 Денежные призы в общей классификации: I – 400 польских злотых, II – 300
польских злотых, III – 200 польских злотых, IV – 150 польских злотых, V – 100
польских злотых, VI – 80 польских злотых, VII – 70 польских злотых, VIII – 60
польских злотых, IX – 50 польских злотых, X – 40 польских злотых
 Кубки для победителей в квалификациях: общей, женской, детей до 7 лет, детей
в возрасте 8-10 лет, юниоры 8-10 лет, юниоры 11-14 лет, юниоры 15-18 лет
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16. ТУРНИР В ШВЕДКИ
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Все турниры будут оцениваться по рейтингу ФИДЕ.



За готовность участников принять участие в турнире (действительные
медицинские обследования) отвечает клуб либо родители участника.



Участники на время соревнований страхуются за свой счет.



Опеку над несовершеннолетними во время соревнований берут на себя
родители или опекуны.



Подавая заявку на участие в турнире, участник автоматически принимает все
правила Организационного Комитета.

 Принимая правила, участники соглашаются на использование организатором
персональных данных для проведения турнира и публикации его результатов.
 Принимая правила, участники турнира и сопровождающие их лица соглашаются
на использование своих фотографий на веб-сайте и в социальных профилях
организатора (например, в фотогалерее). Опубликованные фотографии будут
использоваться в информационных и частных целях. В случае использования
фотографий, не допускается кадрирование и обработка. Публикация фотографий
разрешается только с указанием источника и автора. Фото для Организатора
будет выполнять г-н Томаш Яроцкий.


Дополнительную информацию о турнире можно получить у директора турнира
и главного судьи турнира.



В случае вопросов, не охваченных в описанных правилах Комитета,
окончательное

решение

принимается

главным

судьей

(по

спортивным

вопросам) и директором турнира (в организационных вопросах).


Заключительное решение по вопросам данного Комитета остается за главным
судьей (в спортивных вопросах) и директором турнира (в организационных
вопросах).
Кшиштоф Яшчук
Директор турнира

Лешек Зега
Президент МУКС Сточек 45 Белосток

Белосток, 14.09.2017 г.
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