Международная шахматная федерация ФИДЕ (FIDE)
Шахматная федерация Чешской республики
Агентство AVE-KONTAKT Пардубице

26. ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ СЕНЬОРОВ
50+ и 65+
Марианске-Лазне, Чешская республика
18. 11. - 1. 12. 2016

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Приглашение
Агенство AVE-KONTAKT Пардубице (организатор шахматного фестиваля Czech Open и серии международных
шахматных фестивалей Czech Tour), Шахматная федерация Чешской республики и Международная
шахматная федерация ФИДЕ (FIDE), имеет честь пригласить всех сеньоров (ветеранов) женщин и мужчин
со всего мира принять участие в 26-ом ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ШАХМАТАМ СРЕДИ СЕНЬОРОВ (50+ и 65+),
организованное в городе Марианске-Лазне (Чешская республика) с 18. 11. 2016 (прибытие) до 1. 12. 2016
(отъезд).
2. Участие
Чемпионат мира по шахматам среди сеньоров является открытым для всех игроков, независимо от
звания и рейтинга, достигших возраста 50 и 65 лет (и старше) до 31. 12. 2016, представляющих
национальные шахматные федерации, являющиеся членами ФИДЕ. Количество участников,
представляющих отдельные федерации, не ограничивается.
В соответствии с турнирными правилами ФИДЕ, соревнования на Чемпионате мира, пройдут в
четырёх категориях: в возрасте 50+ в возрасте 65+ (open и женщины).
Лучших 3 игрока в каждой категории Чемпионата мира сеньоров 2015 г и континентальных чемпионатов
сеньоров 2015 г, квалифицированы с особыми привилегиями, в соответствии с которыми им будет
предоставлено бесплатное размещение и питание.
3. Стартовые взносы ФИДЕ и регистрационные взносы
Стартовые взносы ФИДЕ: Каждый игрок должен заплатить 70 EUR - вступительный взнос ФИДЕ.
Регистрационные взносы: Каждый игрок должен заплатить 80 EUR - регистрационный взнос за участие
в турнире. Он включает в себя регистрацию и аккредитацию.
Стартовый взнос ФИДЕ и регистрационный взнос вместе с предоплатой за бронирование номера в
гостинице (размещение) должны быть оплачены одновременно с заявкой. Платёж должен быть произведён
посредством банковского перевода. Приглашённые игроки (игроки с особыми привилегиями) или
федерации, которые они представляют, также платят эти взносы.
Срок регистрации завершается 30. 9. 2016, потом стартовый взнос ФИДЕ увеличивается на 140 EUR.

4. Регистрация, заявки, размещение и оплата.
Все участники должны зарегистрироваться до 30. 9. 2016 (крайний срок регистрации). Заявку
необходимо заполнить на официальном сайте чемпионата.
Все участники обязаны быть размещены посредством организаторов, в одной из официальных
гостиниц.
Вход в игровые помещения, в игровые залы и гостиницы, будет позволен только лицам, аккредитованным
организаторами.
Кроме письменной заявки, необходима личная регистрация по месту проведения турнира, перед его
началом. Регистрация состоится 18. 11. в игровом помещении между 12.00 и 22.00. Игроки, которые не
будут, таким образом, зарегистрированы, не будут включены в жеребьёвку, а их стартовые и
регистрационные взносы будут аннулированы.
Одновременно с регистрацией, должна быть перечислена сумма 300 EUR (80 EUR регистрационный взнос +
70 EUR стартовый взнос ФИДЕ + 150 EUR предоплата размещения), которая не включает в себя банковские
сборы, на следующий банковский счёт:
Адрес банка:
Komercni banka, a.s.
namesti Republiky 222
530 78 Pardubice
CZECH REPUBLIC
Номер счёта: 107-1452020277/0100
IBAN: CZ0801000001071452020277
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Адрес нашей компании:
AVE-KONTAKT s.r.o.
Strossova 239
530 03 Pardubice
CZECH REPUBLIC
Игроки, обладающие особыми привилегиями, оплатят лишь только стартовый
регистрационный взнос (всего 150 EUR).
Сопровождающие лица оплачивают лишь только предоплату за размещение (150 EUR).
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Все вышеперечисленные платежи не подлежат возврату, в случае отмены бронирования размещения.
5. Транспортировка (трансфер) из аэропорта и обратно
Организатора чемпионата предлагает транспортировку из аэропорта г. Праги в г. Марианске–Лазне и
обратно. Трансфер в 1-ый день (18. 11.) и в последний день (1. 12.) стоимость 25 EUR за каждого пассажира
в одну сторону и 40 EUR за каждого пассажира в обе стороны. Расстояние между городами 170 км (время в
пути 2 часа, на автобусе).
6. Турнирные залы
Турнирный зал для турнира open категории 65+ расположен в гостинице Monty, Prikra 218 / 4, Marianske
Lazne (Марианске-Лазне).
Турнирные залы для турниров open категории 50+ расположены в гостиницах Cristal palace, Hlavni trida 61
/66, Marianske Lazne (первые доски) и Continental hotel, Hlavni trida 230 / 88, Marianske Lazne (последние
доски).
Турнирный зал женского турнира категории 65+ и 50+ расположен в гостинице Bohemia, Hlavni trida 100 /
40, Marianske Lazne (Марианске-Лазне)..

7. Размещение и питание
Размещение и питание с полным пансионом ( Full

Board) обеспечено в следующих гостиницах:

Chateau Monty Spa resort ****, Prikra 218 / 4, Marianske Lazne
http://www.montymarienbad.com/
WiFi в номерах и во всех просторах гостиницы, велнесс, бассейн с морской водой и фитнес бесплатно
1 - местный номер - 70 EUR / номер/ночь
2х - местный номер - 110 EUR / номер/ночь
3х - местный номер - 135 EUR / номер/ночь
4х - местный номер - 160 EUR / номер/ночь
апартаменты на 2 особы – 140 EUR / апартаменты ночь
Cristal palace hotel ****, Hlavni trida 61 /66, Marianske Lazne
http://www.cristalpalace.cz/
WiFi в номерах и во всех просторах гостиницы, велнесс, бассейн и сауна бесплатно
1 - местный номер - 70 EUR / номер/ночь
2х - местный номер - 110 EUR / номер/ночь
3х - местный номер - 135 EUR / номер/ночь
Continental hotel ****, Hlavni trida 230 / 88, Marianske Lazne
http://www.garzottohotels.cz/cs/hotel-continental-marianske-lazne/
WiFi в номерах и во всех просторах гостиницы, велнесс, бассейн и сауна бесплатно
1 - местный номер - 70 EUR / номер/ночь
2х - местный номер - 110 EUR / номер/ночь
3х - местный номер - 135 EUR / номер/ночь
Orea Spa Bohemia hotel ****, Hlavni trida 100 / 40, Marianske Lazne
http://www.oreahotelbohemia.cz/
WiFi в номерах и во всех просторах гостиницы, велнесс, бассейн с морской водой и фитнес в Chateau Monty
Spa resort бесплатно
1 - местный номер - 70 EUR / номер/ночь
2х - местный номер - 110 EUR / номер/ночь
Игроки, обладающие особыми привилегиями, будут размещены в одноместных номерах с полным пансионом
(Full Board). Размещение и полный пансион будет обеспечено с 18. 11. (ужин) до 1. 12. (обед). При
желании, дополнительное пребывание в гостинице будет оплачиваться из расчёта вышеприведённых цен, в
данной конкретной гостинице.

8. Транспортное сообщение:
Ближайшим аэропортом от Марианке-Лазне является аэропорт Карловы Вары (прямые рейсы из Москвы и
Санкт-Петербурга) – расстояние 50 км и Прага (мы предоставляем трансфер) 170 км территория Чехии и
Нюрнберг 180 км, Дрезден 230 км, Мюнхен 270 км, Франкфурт 400 км и Берлин 400 км с территории
Германии. Очень удобное железнодорожное сообщение из Праги, Нюрнберга и Мюнхена.
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10. Правила и нормы
Чемпионат регулируется Общим положение турниров ФИДЕ.
Чемпионат пройдёт по швейцарской системе, 11 туров. В процессе жеребьёвки не учитываются
национальные рейтинги. Контроль времени 90 минут на первых 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с
добавлением 30 сек на каждый ход, начиная с первого.
Время ожидания на всех 11 турах 30 минут.
Женские турниры играются отдельно, в случае, если количество участниц, по крайней мере, 10 с двух
континентов. В случае, если их будет меньше, чем 10 участниц 65+, тогда пройдёт один, общий женский
турнир 50+ с отдельными призами. Если же общее количество участниц будет 10-ти, либо все будут
представлять один и тот же континент, будут играть все в open турнире с отдельными призами.

11. Античитерские рекомендации
Рекомендации ФИДЕ АНТИЧИТЕР (Античитерские рекомендации) действительны и для Чемпионата мира
сеньоров. Во время чемпионата возможна выборочная проверка игроков.
12. Аппеляционная процедура
Протест против решения судьи должен быть подан в письменной форме главному судье, в течение 30 минут
по окончанию партии. Апелляционный взнос в размере 200 Euro должен быть оплачен в ФИДЕ и будет
возвращён лишь в случае признания обоснованности протеста. Апелляционная комиссия может принять
решение о возврате данной суммы, и в том случае, если протест будет признан необоснованным.
13. Система подсчёта очков и критерии для определения занятых мест
14.1. Очки за сыгранные партии – 1 за победу, ½ - ничья и 0 - проигрыш.
14.2. Тай-брейк:
Порядок занятых мест игроками, набравшими одинаковое количество очков, будет определено в
соответствии со следующими критериями:
(a) результаты взаимных партий игроков с одинаковым количеством очков (можно учитывать лишь в
случае, если они играли партии друг с другом),
(b) Бухгольц Cut 1,
(c) Бухгольц,
(d) Наибольшее количество партий, сыгранных чёрными,
(e) Наибольшее количество побед.
14. Судьи и аппеляционная комиссия
Имя главного судьи и председателя апелляционной комиссии будет опубликовано не позднее 1. 10. 2016.
Имена остальных судей и членов апелляционной комиссии будут объявлены во время технического
совещания.
15. Шахматный материал
Шахматные часы DGT 3000 a DGT XL, 80 электронных шахматных досок и стандартные шахматные
комплекты.
16. Бюллетень турнира
Бюллетень турнира будет доступен на сайте для всех заинтересованных лиц бесплатно.
17. Информация о визах
Желательно, чтобы федерации, игроки и их сопровождающие лица, нуждающиеся в визах, связались с
организаторами чемпионата до 30. 9. 2016.
Организаторы обеспечат приглашение, необходимое для получения виз, заплатив все необходимые сборы.
В Чехии действует шенгенская виза.
18. Награды и звания
Победитель Чемпионата мира по шахматам среди сеньоров в категории
мира среди сеньоров в категории +50 2016 года“.
Победитель Чемпионата мира по шахматам среди сеньоров в категории
мира среди сеньоров в категории +65 2016 года “.
Победительница Чемпионата мира по шахматам среди сеньоров - женщин
“Чемпионки мира среди сеньоров - женщин в категории +50 2016 года“.
Победительница Чемпионата мира по шахматам среди сеньоров - женщин
“Чемпионки мира среди сеньоров - женщин в категории +65 2016 года“.

+50 получает звание “Чемпиона
+65 получает звание “Чемпиона
в категории +50 получает звание
в категории +65 получает звание

Победители Чемпионата мира по шахматам среди сеньоров в категории +50 и +65 получает звание
“международного гроссмейстера (GM)”, получит кубок и золотую медаль. Игроки, занявшие 2-ое и 3-ее

места, в обеих категориях будут награждены серебряной и бронзовой медалями соответственно и получат
звания "международного мастера" (IM). Эти же критерии действительны для женских турниров в обеих
возрастных категориях.
19. Призы (в EUR)

Призовой
фонд
Занятые
места
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ЧМ сеньоров
Open

ЧМ сеньоров
Open

ЧМ сеньоров женщины

ЧМ сеньоров женщины

категория 50+
1 200
1 000
800
600
500
450
400
350
300
250
200
150
150
150

категория 65+
1 200
1 000
800
600
500
450
400
350
300
250
200
150
150
150

категория 50+
500
300
200

категория 65+
500
300
200

20. Сопутствующие мероприятия
Турниры по быстрым шахматам, блицтурнир
Экскурсия в столицу - Прагу
Экскурсия в самый популярный курорт – Карловы Вары
Экскурсия в Франтишкове Лазне и город Хеб
Курортные процедуры
Концерты
21. Марианске - Лазне
Марианские Лазне считаются одними из самых красивых и крупнейших курортов в Чешской республике.
Предлагает богатые социальные и спортивные мероприятия. Участники могут провести свое свободное
время, посещая лечебные процедуры, лечащих например, затрудненное дыхание, проблемы опорнодвигательного аппарата, нервной системы, почек и мочевых путей, урологические и женские проблемы.
Марианске Лазне расположен в самой западной части Чешской республики. Находятся в 15 км от границы с
Германией. Марианске Лазне, Карловы Вары (43 км) и Франтишке Лазне (37 км) составляют так
называемый, западно-чешский курортный треугольник.
Город Марианские Лазне, имеет 14 000 жителей и более 3 000 гостиничных номеров.
В городе находится более 40 минеральных источников, и более 60 других источников в окрестностях.
Высота над уровнем моря 560 – 640 м.
Марианские Лазне были любимым курортом короля Британии Эдварда VII. (1841 - 1910), который посетил
этот курорт девять раз. В 1904 году здесь Эдвард VII встретился с австрийским императором Францем
Иосифом I. Марианские Лазни стали важным политическим, социальным и культурным центром Европы.
Имена людей, которые чаще всего связаны с Марианскими Лазнями, известны во всём мире, например поэт
и ученый Иоганн Вольфганг Гете (1749 - 1832), выдающийся композитор и пианист Фредерик Шопен (1810 1849);
Марианские Лазни стали важным политическим, социальным и культурным центром Европы.
Имена людей, которые чаще всего связаны с Марианскими Лазнями, известны во всём мире, например поэт
и ученый Иоганн Вольфганг Гете (1749 - 1832), выдающийся композитор и пианист Фредерик Шопен (1810 1849);

Другие известные гости:
Доктор Бенеш, Эдуард (1884 - 1948), министр иностранных дел, а позже чехословацкий президент
Дворжак, Антонин (1841 - 1904) композитор
Эдисон, Томас Алва (1847 - 1931), изобретатель, бизнесмен
Фердинанд I (1793 - 1875), австрийский император
Фрейд, Зигмунд(1856 - 1939), врач, психолог
Фридрих Вильгельм IV (1795 - 1861) прусский король
Кафка, Франц (1883 - 1924), писатель
Киплинга, Редьярда (1865 - 1936), писатель
Киссинджер, Генри (*1923) - политик, министр иностранных дел США
Масарик, Томаш Гарриг (1850 - 1937) - философ, первый чехословацкий президент
Мушарраф (1853 - 1907) персидский шах
Нобель, Альфред (1933 - 1896), изобретатель, бизнесмен
Ницше, Фридрих (1844 - 1900), философ,
Паттон, Джордж Смит (1885 - 1945), американский генерал
Швейцер, Альберт (1875 - 1965), врач, ученый, гуманист
Толстой, Алексей Николаевич (1883 - 1945), писатель
Твен, Марк (1835 - 1910), писатель, сатирик
Вагнер, Рихард (1813 - 1883) композитор
22. Марианске - Лазне и шахматы
В городе Марианске Лазне проходило множество крупных шахматных мероприятий. Например:
1925 - международный турнир (с участием Нимцовича, Рубинштейна, Маршалла, Торре, Рэти, Тартаковера,
Спилмана, Грюнфельда, Земиша и др.)
1948 г. – международный турнир (Фолтыс, Борцз, Штейнер, Видмар, Пирц, Опоченский, Тартаковер и др.)
1951, 1954 и 1961 – зональный турнир ФИДЕ (Пахман, Филипп, Олафсон и др.)
1962 – Чемпионат мира студенческих команд (Спасский, Гуфельф, Багиров, Савон, Горт, Кавалек, Янса и
др.)
1962 и 1965 – международный турнир (Тайманов, Керес, Горт и др.)
1978 Чемпионат Чехословакии (Прандстеттер, Смейкл, Фтачник и др.)
2008, 2009, 2010 и 2011 матч по Швенингенской системе «Подснежники и мастера» (Карпов, Hort, Ульман,
Кочной, Тимман, Портиш, Хюбнер, Гулько, Ваганян, Чмелите, Хампи Конеру, Музычук, Ушенина, Погониной,
Сачдев и др.)
2002 – 2016 Open Марианске-Лазне (Магнус Карлсон в 2002 году!)
23. Валюта
Местной валютой является чешская крона (CZK), 1 EUR = прибл. 27 CZK
24. Турнирный календарь
AVE-KONTAKT s.r.o., Strossova 239, 530 03 Pardubice, Czech Republic
Директор турнира: IO Dr. Jan Mazuch
Телефон: +420 466 535 200, сотовый телефон + 420 608 203 007
Э-майл: office@wscc2016.net, Официальный сайт (информация и on-line регистрация):
http://www.wscc2016.net
Нам можно посылать корреспонденцию или говорить по телефону по-английски, по-русски, по-немецки, попольски, по-словацки или по-чешски.

