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APSTIPRINU 

     Jēkabpils sporta skolas direktors 

 

     __________________E. Lamba 
       2020.gada  7.augustā 

 

Х Международные Шахматные Дни  

памяти тренера Яниса Милейки 
   

 ПОЛОЖЕНИЕ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Почтить память тренера Яниса Милейки. 

2. Повысить шахматное мастерство. 

3. Популяризировать шахматы в Екабпилсе и всей Латвии, укрепить контакты с 

зарубежными шахматистами. 

МЕСТО И ВРЕМЯ 
Соревнования проводятся в Крустпилсском Доме культуры,  

(Krustpils House of Culture; Rigas iela 212, Jekabpils) 

7 ноября 2020 года, суббота: 

 Регистрация участников 12:00-13:15 

 Турнир А 13:30-18:00 

 Перерыв после 4-ого тура 

 Награждение победителей турнира А 

8 ноября 2020 года, воскресенье 

• Памятный момент на месте упокоения Яниса Милейки,  

   возложение цветов: 11:00 (до игрового зала будет автобус). 

• Турниры B и C: в 12: 00-18: 00 

• Перерыв после 3-го тура Супертурнира 

• Награждение победителей турниров B и C 

РУКОВОДСТВО 

СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Соревнование организует и проводит  

Екабпилсская спортивная школа (рег. № 90000024205). 

Директора турнира:  

Юрий Агафонов, моб. : +371 2922 4800; yuri.agafonov (at) gmail.com 

Виталий Орлов, моб. : +371 2611 8848; vitalijs.orlovs (at) saeima.lv 

Координатор: Гунарс Пушмуцанс, моб .: +371 2959 4103 

Главный судья: Анатолий Ясинский, (FA), моб .: +371 2994 5881,  

anatolijsjasinskis (at) inbox.lv 

Судья: Александр Васильков (Н.А.), моб .: +371 2644 5068; акиндинич (at) inbox.lv 

ЗАЯВКА НА 

УЧАСТИЕ 

Участвовать может любой шахматист. Предварительная заявка на участие до 1 

ноября 2020 года у главного судьи по э-почте anatolijsjasinskis@inbox.lv  

За здоровье участников несет ответственность участник или организация, 

подавшая заявку на участие в конкурсе.  

ПОРЯДОК 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Будет проведено 3 турнира по правилам ФИДЕ с подсчетом ELO: 

Турнир А – рапид, швейцарская система со временем обдумывания 8 минут на 

игру + 4 секунды за каждый сделанный ход, 9 раундов. Отбор на Супертурнир. 

mailto:anatolijsjasinskis@inbox.lv
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Турнир B - блиц, швейцарская система, 7 двойных туров (2 партии с тем же 

противником, меняя цвета) со временем обдумывания на партию 3 минуты на игру 

+ 2 секунды за каждый сделанный ход 

Турнир C - Супертурнир, круговая система, 6 участников (3 приглашенных 

гроссмейстера, 2 лучших участника турнира A и номинант от руководства 

турнира), рапид со временем обдумывания 15 минут на игру + 10 секунд за 

каждый сделанный ход. 

Места будут определены по количеству очков, набранных во всех партиях (победа 

= 1 очко, ничья = 1/2 очка и проигрыш = 0 очков). Определение мест при равном 

количестве очков (Регламент ФИДЕ, Приложение 3, глава 12.1.2G): 

• Результат(ы) встречи между собой 

• Количество побед 

• Количество игр черными (неигранные партии считаются как сыгранные белыми) 

в турнирах A и B. 

• Улучшенный коэффициент Бухольца в турнирах A и B, коэффициент Бергера в 

турнире C. 

В зависимости от количества участников главный судья турнира может внести 

изменения в порядок проведения, объявив об этом до начала соревнований. 

ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛОВИЯ 

Стартовый взнос на каждый из турниров A и B составляет 7,00 евро. GM, WGM, 

IM, WIM, NM, FM и учащиеся Екабпилсской спортивной школы освобождаются 

от платы за участие. Екабпилсские шахматисты, подростки до 18 лет (2002 года 

рождения и моложе), ветераны (1960 года рождения и старше) и женщины платят 

взнос за участие в размере 5 евро. Участники, подавшие заявку на участие после 1 

ноября, заплатят дополнительно 3,00 евро. 

Все расходы, связанные с организацией соревнований (базовая аренда, 

обустройство площадок для соревнований, гонорары судей, призы), покрываются 

из средств Екабпилсской спортивной школы и спонсоров, а также оплаченных 

взносов за участие. Расходы, связанные с участием участников в соревнованиях, 

проездом к месту проведения конкурса и обратно, командировками, питанием и 

проживанием, несут сами участники или направляющие их организации. 

ПРИЗЫ На турнире А будут награждены участники занявшие 1-6 места, а также лучшие: 

ветеран (1960 года рождения и старше), женщина, юниор (2002 года рождения и 

моложе), юниорка (2002 года рождения и младше), лучший игрок из Екабпилса. 

Гарантированный приз за 1-е место составляет 100,00 евро, за 2-е место - 80,00 

евро, за 3-е место - 60,00 евро, за 4-е место - 40,00 евро, за 5-е место - 30,00 евро и 

за 6-е место - 20,00 евро. в других номинациях.  

На турнире В будут награждены участники занявшие 1-3 места, а также лучшие: 

ветеран (1960 года рождения и старше), женщина, юниор (2002 года рождения и 

моложе), юниорка (2002 года рождения и младше), лучший игрок из Екабпилса. 

Гарантированный приз за 1-е место составляет 50,00 евро, за 2-е место - 30,00 

евро, за 3-е место - 20,00 евро.  

На турнире C будут награждены участники занявшие 1-3 места. Гарантированный 

приз за 1-е место составляет 100,00 евро, за 2-е место - 75,00 евро и за 3-е место - 

50,00 евро.  

Денежный призовой фонд составит не менее 70% от взносов. Денежные призы 

могут быть перечисленны на банковский счет, указанный в заявлении. Также 
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будет номинация на переходящий кубок и специальные призы. Участник может 

получить в одном турнире только один приз. Каждый участник получит сувенир - 

книгу о Янисе Милейксе и шахматах в Екабпилсе.  

ТРАНСПОРТ 

 

Поезд Москва - Рига прибывает на вокзал «Крустпилс» в 7:27. 

Расписание движения поездов: http://www.pv.lv/lv/marsrutu-saraksts/  

От вокзала «Крустпилс» городскими автобусами №3 и №5 до остановки «улица 

Озолу». 

Междугородние автобусы - http://www.autoosta.lv/ и 

http://www.jekabpilsap.lv/lv/starpilsetu-satiksme/. 

От остановки «Автооста» (у АЗС «ВИАДА») городскими автобусами №1 и №5 до 

остановки «Улица Озолу». (https://www.jekabpilsap.lv//site/pages/pages.php/pilsetas-

satiksme/?lang=lv&url=pilsetas-satiksme ) 

Участники смогут припарковать свой автотранспорт бесплатно на стоянке возле 

Дома культуры Крустпилса или возле острова г. Крустпилс. 

НОЧЛЕГ https://www.jekabpils.lv/lv/tic/paliec 

СРЕЦИАЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ 

Участники должны соблюдать установленные Правительством Латвии 

эпидемиологические меры (правила Кабинета Министров от 9 июня 2020 года № 

360 «Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения 

инфекции Covid-19»), чтобы ограничить распространение Covid-19. В частности 

для лиц: 

(а) которые прибыли из-за границы; 

(b) назначены Центром профилактики и контроля заболеваний в качестве 

контактных лиц по инфекционным заболеваниям Covid-19; 

(c) которым был поставлен диагноз COVID-19, и по состоянию здоровья можно 

лечиться дома. 

 

Подавая заявку на участие в сореынованиях участники подтверждают, что не 

возражают против использования своих персональных данных в протоколах 

соревнований, использования фото и видео, сделанных организаторами во время 

конкурса, в средствах массовой информации. Цель обработки данных: обеспечить 

участие участников в турнире, обобщить результаты, определить рейтинговые 

очки и опубликовать их на http://chess-results.com/ . 

 

 

Организаторы конкурса подтверждают, что личные данные не будут переданы третьим 

лицам и будут использоваться только в целях конкурса. 

Ответственным за обработку ваших личных данных является самоуправление города Екабпилс, 

регистрационный номер 90000024205, адрес ул. Бривибас 120, Екабпилс, LV-5201, телефон 

65236777, адрес электронной почты pasts@jekabpils.lv  
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