ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении детского международного шахматного турнира по
классическим шахматам среди детей 2004 г.р. и моложе
“HURGHADA YOUTH CHESS OPEN 2020”
с 2 по 9 января 2020 года

1. Цели и задачи соревнования
1.1. Популяризация шахмат среди юношей и девушек
1.2. Повышение спортивного мастерства
1.3. Популяризация шахмат в г. Хургада и других городах Арабской Ресублики Египет
1.4. Приобретение опыта игры с шахматистами из разных стран.
2. Организаторы турнира
2.1. Шахматная школа “YS” Hurghada, Egypt
Турнирный директора: Соляник Юрий Арлександрович
2.2. Отель 5* Nubian Aqua Beach Resort Hurghada. General Manager: Mr. Amr Adel
2.3. Федерация Шахмат Египта . Президент: Хешам Ель Генди
Главный Арбитр: Abdel Aziem, Ramadan (International Arbiter)
2.4. Технический организатор: Педагогический Шахматный Союз
Директор Моисеев Сергей
3. Сроки и место проведения
3.1. Турнир проводится сo 2 января (день приезда и регистрации) по 9 января (день
отъезда) 2020 года.
3.2. Место проведения: Арабская Ресублика Египет, г. Хургада,
отель 5* Nubia Aqua Beach Resort El Gouna road, 13 North Al Ahiaa.
4. Участники соревнования
4.1. К участию допускаются спортсмены 2004 г.р. и моложе, умеющие играть в шахматы с
записью и часами.
4.2. Наличие FIDE ID обязательно для каждого игрока.
5. Программа соревнований
5.1. Очная регистрация и заполнение анкет участников 2 января с 10:00 до 19:00.
5.2. Жеребьевка 1 тура проводится 2 января с 19:00 до 20:00 и будет объявлена в 20:00.
5.3. Расписание туров:
Время\Дата
9:00
17:00

3 января
1 тур
2 тур

4 января
3 тур
4 тур

5 января
(нет игр)
(нет игр)

6 января
5 тур
6 тур

7 января
7 тур
8 тур

8 января
9 тур

Турнир пройдёт в 9 туров. Начало каждого тура согласно расписанию
5.4. Торжественное открытие соревнования пройдёт 3 января в 9:00.
5.5. Торжественное закрытие пройдёт 8 января в 21:00.
5.6. Для жеребьевки используется программа Swiss Manager. Результаты выкладываются
на сайте chess-results.com.
5.7. Контроль времени 60 минут каждому участнику с добавлением 30 секунд на каждый
ход, начиная с перового.
5.8. Соревнования проводятся по Правилам игры в шахматы FIDE.
5.9. Турнир пройдет с обсчётом международного рейтинга.
5.10. Запись партий для всех участников обязательна.

5.11. Допускается опоздание участников на тур - 20 минут.
5.12. Официальный сайт турнира: egypt-chess.com
6. Подведение итогов
6.1 Места определяются по сумме набранных очков, а в случае их равенства - по
дополнительным показателям:
а) Коэффициент Бухгольца
б) Усеченный коэффициент Бухгольца
в) Число побед
В случае равенства всех показателей у 2-x участников, призовое место определяется
решающей блиц-партией «Армагеддон». Право выбора цвета фигур определяется
жребием.
7. Награждение
7.1. Церемония награждения проводится на месте проведения турнира по факту его
окончания.
7.2. Участники, занявшие 1 - 3 места, награждаются кубками, медалями и дипломами, а
также специальными денежными призами от организаторов.
7.3. Лучшая девочка турнира награждается кубком, медалью, дипломом, а также получает
денежный приз от организаторов турнира, если общее количество девочек в турнире
будет более 5 человек.
7.4. Участники из Египта, показавшие лучшие 3 результата среди своих соотечественников,
награждаются кубками, медалями и дипломами, а также специальными денежными
призами от организаторов, если общее количество участников из Египта в турнире будет
более 10 человек.
Лучшая девочка из Египта награждается кубком, медалью, дипломом, а также получает
денежный приз от организаторов турнира, если общее количество девочек из Египта в
турнире будет более 5 человек.
7.5. Участники, занявшие 1 место в своей возрастной категории (до 8 лет, до 10 лет, до 12
лет, до 14 лет, до 16 лет), награждаются кубками, медалями и дипломами, а также
специальными денежными призами от организаторов, если количество участников в
возрастной категории будет более 5 человек.
7.6. Призовой фонд турнира составляет 2500 USD. Призовой фонд распределяется между
выгравшими и занявшими призовые места участниками, в зависимости от наличия
заявленных возрастных категорий, количества девочек и участников из Египта. Отсутствие
каких-либо категорий/девочек/участников из Египта не влияет на сумму призового фонда.
Полная сумма распределяется между присутствующими категориями.
7.7 Все участники турнира получат специальные памятные подарки от организаторов
турнира.
8. Финансирование
8.1. Бюджет мероприятия формируется из турнирных взносов.

Расходы на перелеты, въездную визу в аэропорту (25 $ на человека для граждан РФ),
участие и проживание несут родители участников, сами участники, а также
командирующие организации и спонсоры участников.
8.2. Стоимость специального пакетного предложения проживание и питание (система all
inclusive) и участия в турнире 450 $.
Стоимость специального пакетного предложения проживание и питание (система all
inclusive) для одного сопровождающего 250 $.
Перелет и виза в Арабскую Республику Египет не включены в стоимость.
8.3. Денежные средства поступают на расчётный счёт Директора турнира.
8.4. Оплата производится до 25 ноября 2019 года по платежным реквизитам Директора
турнира в рублевом эквиваленте на день перевода.
8.5. Возможно семейное размещение по предварительной заявке.
Реквизиты АО "Банк Русский Стандарт"
Реквизиты для расчетов в рублях РФ:
Юридический адрес: 105187, Москва, ул. Ткацкая, д. 36
ИНН 7707056547
БИК 044525151
Корреспондентский счет в рублях:
30101810845250000151 в ГУ Банка России по ЦФО
Номер счета: 40817810200966914999
Номер банковской карты: 5100922311687027
Имя получателя: Соляник Юрий Александрович
9. Порядок регистрации
9.1. Все участники должны подать заявку на сайте egypt-chess.com
9.2. Все участники до 25 ноября 2019 года обязаны оплатить полную стоимость пакетного
предложения по выше приведённым реквизитам для гарантии проживания и участия в
турнире.
9.3. В случае произведения оплаты по указанным выше реквизитам, необходимо прислать
на электронную почту solyanik2002@gmail.com сканированную копию квитанции об
оплате, с указанием лиц, за которых оплата произведена. Имя, фамилию, дату рождения
и FIDE ID участника, а также номер рейса, аэропорт и время пребытия в Египет для
организации трансфера.
9.4. При семейном размещении - написать заявку с именами, фамилиями
сопровождающих и указать, с кем из участников турнира будет осуществляться
проживание.
9.5. Для участников, не проживающих в Nubia Aqua Beach Resort, турнирный взнос
составляет 300$ и оплачивается заранее по выше приведённым реквизитам до 25 ноября
2019 года
9.6. Участники, не прошедшие предварительную регистрацию до указанной даты, (п 9.1) к
участию в турнире не допускаются. Очная регистрация происходит согласно п.5

10. Порядок заселения и питание
10.1. Для участников и сопровождающий лиц, прилетающих в г. Каир 2 января, будет
организован бесплатный трансфер из Международного аэропорта Каира до отеля Nubia
Aqua Beach Resort в г.Хургада и обратный трансфер в г. Каир 9 января.
Трансфер будет организован под прилет/отправление рейса номер 0400/0401
авиакомпании Аэрофлот. Прилетевшие ранее другими рейсами/улетающие позднее,
могут ожидать трансфер/вылет в аэропорту.
Для участников и сопровождающий лиц, прилетающих в г. Хургаду 2 января, будет
организован бесплатный трансфер из Международного аэропорта Хургады до отеля Nubia
Aqua Beach Resort и обратный трансфер в аэропорт 9 января.
10.2. Возможность раннего заезда в отель и позднего выезда согласовывать лично с
директором турнира.
10.3. Питание участников и сопровождающих будет осуществляться по системе All
Inclusive. Дополнительный завтрак в день прилета и обед в день вылета входит в
стоимость.
10.4. Участники и сопровождающие свободно пользуются всеми удобствами отеля,
включая аквапарк, бассейн с подогревом и т.д., согласно расписанию и правилам Nubia
Aqua Beach Resort.
10.5. Конференц-зал отеля, где будут проходить соревнования, оснащён кондиционерами
и экраном для проектора.
11. Обеспечение безопасности участников и сопровождающих
11.1. Обеспечение безопасности соревнований возлагается на директора турнира
руководителя шахматной школы «YS» Соляника Юрия Александровича и организуется в
соответсвии с требованиями Положения о международном спортивном соревновании.
11.2. Во время проведения соревнований будет обеспечено дежурство врача для
участников турнира.

12. Контакты
Директор Турнира: Соляник Юрий Александрович (Египет, г. Хургада)
Телефон/WhatsUp/Viber +201158826607
Со-организаторы турнира:
Коптев Игорь Викторович (Россия, г. Краснодар)
Телефон/WhatsUp/Viber +79288480882
Моисеев Сергей Сергеевич (Россия, г. Москва)
Телефон/WhatsUp/Viber +79629982561
По вопросам регистрации и дополнительной информации:
Гайдар Анна Михайловна
solyanik2002@gmail.com

