
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Международного открытого шахматного детского турнира Rudaga – Kaissa 2019 Зима  

 

 

Международный открытый детский и юношеский шахматный турнир при поддержке Юрмальской 

думы ,  

отдела по спорту при  Юрмальской думы, Латвийской шахматной федирации 

Место проведения : г. Юрмала, Латвия.  

Сам турнир пройдет в престижном отеле Semarah hotel Lielupe 

Цели и задачи 

• пропаганда и  популяризации шахматного спорта среди детей и молодежи 

• повышения уровня спортивного мастерства и квалификации 

• участников; 

• Формирование и развитие интеллектуального капитала молодежи; 

• укрепления межрегиональных и международных спортивных связей. 

2. Сроки и место проведения 

Международный открытый детский и юношеский шахматный турнир Rudaga – Kaissa 2019 

проводится в период с 22-24 февраля  2019 года В Латвии, г. Юрмала , при поддержке Юрмальской 

думы, Латвийской шахматной федерации, Рижской шахматной школы, Semarah hotel Lielupe 

 

РАСПИСАНИЕ 

День Дата Время Программа 

Четверг 21.02.2019 с 8.00  Прибытие.Экскурсии. Вечер дружбы 
Пятница 22.02.2019 11.00 – 11.30 Техническое собрание  
  12.00- 14.00  Прибытие . Экскурсии. Свободное 

время 
  14.00-15.00 Регистрация на блиц и на сеанс 

одновременной игры. 
  15.00  Блиц (5 min+3 sek ) 9 партий 
  18.30 Сеанс одновременной игры с 

шахматной звездой 

Суббота 23.02.2019               10.00 – 
12.00 

Регистрация 

  12.30  Открытие турнира 
  13.00  1-4 партии 
  13.30  Лекция для родителей  учебного 

центра Ландо 
 
Воскресенье  24.02.2019 10.00  Мастер класс по шахматам  

  11.00 5-7 партии . Рапид  
  11.30  Лекция для родителей . Как нвучиться 

побеждать  и проигрывать с пользой  ( 
тема может быть изменена по 



запросу). Ведет сертифицированный 
психолог, педагог Арфик Вебер ( 
Швеция, Academy of Management 
Learning and Education · Bilingual 
education · International Comparative 
Education · Multicultural 
education · Multiculturalism in 
Canada · Preschools · Primary 
education , RPIVA, Rīgas Pedagoģijas 
izglītības un vadības akadēmija, 
Advanced Business Management and E-
Commerce · Duncan, British Columbia, 
организатор  Cultural Education Centre 
"estety" ( на русском языке 
/английский) 

  18.30  Закрытие турнира. Награждение. 
Концерт. 

На протяжении всего турнира будут работать творческие мастерские , фотоуголок , будут созданы 
интерактивные зоны для детей  

                     

   Оргкомитет оставляет за собой право изменить время начала турнира и отдельных   мероприятий, 

как и дополнять мероприятия.  

3. Организаторы и поддержка 
 Детская м юношеская школа образования и творчества Rudaga  

( Юрмала, Латвия), Рижская шахматная школа , шахматная школа KAISSA ( Riga, Latvia),  

при поддержке Юрмальской думы, Латвийской шахматной федерации, Semarah hotel Lielupe, 

Спортивного департамента г. Юрмала , Rotary club Jurmala , Rotary club Astor  Riga,  

4. Условия участия и порядок проведения Турнира 

К участию в Турнире допускаются игроки с I,   II ,III и IV  разрядами , дошкольники, начинающие 

шахматисты ( без разряда) не старше 18 лет на момент регистрации; 

Турнир проводится по швейцарской системе ( 7 партий ) 

Каждому участнику отводится до 30 минут до конца партии ( свыше данного времени – ставятся 

часы) 

 Турнир проводится по правилам ФИДЕ с дополнением правил вида спорта «шахматы», с применением 

компьютерной жеребьевки - swissmanager. 

Oбсчет международного рейтинга. 

Победители соревнований определяются по наибольшему числу очков, набранных во всех партиях по 

системе 

Директор турнира: Инесса Тестелец  

Главный судья: Диана Матисоне 

Судьи :  судья международного класса – Янис Лелис , Дана Матисоне 

  

• Финансовые условия 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Сумма взноса варьируется в зависимости от срока оплаты. При оплате до 15 февраля  2019 года 

сумма составляет: 

Сеанс одновременной игры – 7 евро 

за участие в турнирах по блицу - 10 евро, 

в турнирах по быстрым шахматам - 25 евро 

Участие во всех турнирах – 30 eur 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Academy-of-Management-Learning-and-Education/145506118796206?eid=ARDTK98ONrMEwVJ1j5x5LDewztUl3za7-8aRv7E5Jai5v8y7Wpy44249e6xv17UdemDTYXklU2axKRt4
https://www.facebook.com/pages/Academy-of-Management-Learning-and-Education/145506118796206?eid=ARDTK98ONrMEwVJ1j5x5LDewztUl3za7-8aRv7E5Jai5v8y7Wpy44249e6xv17UdemDTYXklU2axKRt4
https://www.facebook.com/pages/Bilingual-education/102772193092586?eid=ARDHqfJMIwCcy9kp2yLN1O9-4ioakO_FQBm0_MWEyqVSWh-5vwhfEQthNyK9HyCvF9lawzc2-LBKL7Im
https://www.facebook.com/pages/Bilingual-education/102772193092586?eid=ARDHqfJMIwCcy9kp2yLN1O9-4ioakO_FQBm0_MWEyqVSWh-5vwhfEQthNyK9HyCvF9lawzc2-LBKL7Im
https://www.facebook.com/pages/International-Comparative-Education/191072760919473?eid=ARCT6ETwvNI8tb4bJw2pPFL-ouVcQMyU8hOMte2PtN1HXVtO7L418awL1yC4bw3By2VzcxzK1PyNZqWs
https://www.facebook.com/pages/International-Comparative-Education/191072760919473?eid=ARCT6ETwvNI8tb4bJw2pPFL-ouVcQMyU8hOMte2PtN1HXVtO7L418awL1yC4bw3By2VzcxzK1PyNZqWs
https://www.facebook.com/pages/Multicultural-education/109320335761553?eid=ARBur-Gbz_ofqMkDrpArJ3ZXOQ_pMIhzssYKic02Ik5s7RgZsyFBTI2qpTTpVNjQRFZQFJJbaeelbnK3
https://www.facebook.com/pages/Multicultural-education/109320335761553?eid=ARBur-Gbz_ofqMkDrpArJ3ZXOQ_pMIhzssYKic02Ik5s7RgZsyFBTI2qpTTpVNjQRFZQFJJbaeelbnK3
https://www.facebook.com/pages/Multiculturalism-in-Canada/129240403784705?eid=ARCEk--7wFIMdscylMzY30poX1AD-cmPeI2prPYGvgAYPLs1xdhL-UA6Akw-N11wwZijPzANkIHbjdSC
https://www.facebook.com/pages/Multiculturalism-in-Canada/129240403784705?eid=ARCEk--7wFIMdscylMzY30poX1AD-cmPeI2prPYGvgAYPLs1xdhL-UA6Akw-N11wwZijPzANkIHbjdSC
https://www.facebook.com/pages/Preschools/108044989228606?eid=ARDthq4ZMFoPB9LxKUuECPWrqyC3ibMumpOBOocSx199sojzenLMp9hcPsk2RnkmavWS54O1D972D5pb
https://www.facebook.com/pages/Primary-education/107704859252837?eid=ARB0195i1hqTUioZMUC3J6KHufCNVoaJXd8KuNCN3axoXGtHszBWnZOxVXnktGyIONc0XjNI0oAfLptj
https://www.facebook.com/pages/Primary-education/107704859252837?eid=ARB0195i1hqTUioZMUC3J6KHufCNVoaJXd8KuNCN3axoXGtHszBWnZOxVXnktGyIONc0XjNI0oAfLptj
https://www.facebook.com/arfi.web/timeline/story?ut=32&wstart=-2051193600&wend=2147483647&hash=10153779322596789&pagefilter=3&ustart=1
https://www.facebook.com/arfi.web/timeline/story?ut=32&wstart=-2051193600&wend=2147483647&hash=10153779322596789&pagefilter=3&ustart=1


При оплате с 15 февраля  2019 и в день турнира - сумма оплаты взносов увеличивается: 

 

Сеанс одновременной игры – 10 евро  

за участие в турнирах по блицу 15 евро 

в турнирах по быстрым шахматам 30  евро 

Участие во всех турнирах – 35 eur 

  

От взноса освобождаются дети с особыми потребностями,  дети- сироты. 

 При отказе от участия в Турнире взносы не возвращаются. 

Организации или физические лица, делегирующие участников, несут расходы по их приезду к месту 

проведения турнира и обратно, проживание и питание 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 

Оплата :  Плата за участие производится на счет с пометкой шахматный турнир  

Biedrība interešu izglītības iestāde  Rudaga plus 

Reģ.nr. 40008197035 

Kalnciema 15, Jūrmala, LV-2015 

SWIFT HABALV22 

Konts LV46HABA0551034430988 

( ziedojums / Šaha turnīrs) 

Регистрация считается завершенной при поступлении на расчетный счет турнирного взноса в 

установленном размере. 

5. Награждение Победители и призеры турнира награждаются медалями за 1, 2, 3 места в группе 

каждого разряда, безраздрядников и дошкольников, группы мальчиков и девочек. грамотами, 

дипломами, памятные подарками . Победитель турнира получает Кубок  и специальные призы от 

поддержки турнира. 

6. Заявки 

Участие в турнире подтверждается приглашением, высылаемым организатором, на основании 

поступивших заявок, списков участников и оплаты Регистрации Заявки 

Заявка должна содержать точную информацию , данные о количестве участников, содержащиеся в 

заявке , трактуются как окончательные . 

Заявки на участие принимаются до 1 февраля 2019 года  ( если нужно оформление визы, заявки 

принимаются до  1 января).  

Организаторы оставляют право закрыть или продлить регистрацию . 

Заявки заполняется онлайн :  

 

( с примечанием, шахматный турнир) 

Контактрные телефоны: +371- 20016563, +371-29236910, +371-26431869 

rudagafest@inbox.lv 

7. Визовая поддержка 

Визовая поддержка оказывается всем иностранным шахматистам, обратившимся в Оргкомитет до 1 

января 2019 г. В случаях более позднего обращения Оргкомитет не несет ответственности за 

получение виз. 

8. Другие условия 

Все расходы, которые связаны с участием в шахматном турнире берут на себя участники ( 

организации). 



Все дополнения к настоящему положению регулируются регламентом проведения 

соревнования. 

  

 

 


