
XII Кубок "Термо-Эко" по шахматам 

♔ ♔ 
14 – 18 февраля 2018 года 

 

Место:   SemaraH Hotel Lielupe, Юрмала, проспект Булдуру 64/68 

Регламент:  7 туров, по швейцарской системе, правила ФИДЕ, обсчет международного рейтинга ЭЛО 

Контроль времени: 90 минут на партию каждому игроку + 30 секунд за каждый ход 

Дополнительные  В случае равенства очков используются следующие показатели: 1. улучшенный 
показатели:  коэффициент Бухгольца 2. коэффициент Бухгольца 3. коэффициент «прогресса». 

Расписание игр:  Среда, 14.02.2018  16:30 – 17:45 Регистрация,  

       18:00  1-ый тур 

   Четверг, 15.02.2018  18:00  2-ой тур 

   Пятница, 16.02.2018  18:00  3-ий тур 

   Суббота, 17.02.2018  10:30  4-ый тур 

    16:00  5-ый тур 

   Воскресенье, 18.02.2018 10:30  6-ой тур 

       16:00  7-ой тур 

       20:30  Закрытие, награждение 

Участники: Принять участие в турнире приглашаются шахматисты из Латвии и других стран. За 
состояние здоровья участников ответственны сами участники турнира. 

Турнирные взносы: GM, WGM, IM, WIM и шахматисты с рейтингом ЭЛО выше 2400 - без взноса  

   ELO 2200 – 2399 25 EUR 

   ELO 2000 – 2199 30 EUR 

   ELO 1800 – 1999 40 EUR 

ELO 1600 – 1799 50 EUR 

   <1600 и без ELO 60 EUR 

Денежные призы: Призовой фонд турнира планируется в размере 2000 евро (гарантируется, если в 
турнире примут участие 50 и более участников), приз за первое место гарантируется в 
размере 400 евро. Так же запланировано 10 основных призов и рейтинговые призы: 

женский приз, юношеский (2000 г.р. и младше), сениорский приз (1958 г.р. и старше), 

а так же минимум 2-3 рейтинговых приза. Призы не делятся, каждый участник может 
получить только один приз. 

Опоздание на тур: Если участник опаздывает на тур более, чем на 30 минут, то ему присуждается 
поражение. Если участник, по каким либо причинам не может попасть на один из 
первых трех туров, то он может получить 1/2 очка без игры, заранее, до конца 
предыдущего тура, предупредив главного арбитра турнира. 

Заявки: Предварительная регистрация до 1 февраля 17:00  у главного арбитра Алберта 

Циминьша по эл. почте alberts.cimins@inbox.lv или по телефону +371 28804664 и 
директора турнира Артура Михайлова, эл. почта termo.eko@balticom.lv, телефон +371 
26378722. 

Поздние заявки: Участники, которые регистрируются на турнир после 1 февраля 17:00, платят 
дополнительно 10 евро к турнирному взносу. 

Организаторы: Организатор турнира ООО "Термо-Эко" и Рижская шахматная федерация. Директор 
турнира − Артур Михайлов. Главный судья турнира − Алберт Циминьш (международная 

категория). 

Проживание: По поводу проживания просим обращаться к организаторам турнира. Предлагаем места 
в отеле по цене 55 евро за двухместный номер за ночь. 

Культурная программа: Турнир проходит во время ежегодного фестиваля “Staro Rīga 2015”, который будет  

          Это положение является официальным приглашением на турнир 
https://www.youtube.com/watch?v=n3FchQOTGFI 
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