ПОЛОЖЕНИЕ
1. Приглашение
Данное приглашение является официальным приглашением всем Национальным шахматным
федерациям ФИДЕ принять участие в 3-м Чемпионате мира ФИДЕ по быстрым шахматам и блицу
среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет 2019 года. Чемпионаты пройдут в г. Минске
(Беларусь) с 15 августа (день приезда) по 19 августа (день отъезда) 2019 года.
2. Место проведения и Расписание
Местом проведения мероприятия станет Минский Дворец спорта, Беларусь.
http://sportpalace.by/

Четверг, 15 августа
19:00
Пятница, 16 августа
10:00
10:30 – 15:00
Суббота, 17 августа
10:00 – 15:00
Воскресенье, 18 августа
10:00 – 13:00
14:00 – 16:00
17:30
Понедельник, 19 августа
3. Участие

День приезда
Техническое совещание
Церемония открытия
1-4 туры, быстрые шахматы
5‐9 туры, быстрые шахматы
1-5 туры, блиц
6-9 туры, блиц
Церемония закрытия
День отъезда

Каждая федерация может зарегистрировать неограниченное количество игроков в каждой из
возрастных категорий – до 8, 10 и 12 лет (мальчики и девочки). Игрок не должен достигнуть 8-го,
10-го, 12-го дня рождения до 1 января 2019 года.




Регистрация игрока, зарегистрированного в меньшей возрастной категории вследствие
ошибки в определении дня рождения, будет приостановлена до выяснения обстоятельств.
Все лица, кроме игроков, должны классифицироваться как сопровождающие лица.
Доступ на игровую площадку разрешаются только лицам, аккредитованным
Организаторами.

4. Регистрация и Вступительные взносы
Вступительный взнос на оба Чемпионата составляет 70 евро. Для участия в одном из
Чемпионатов цена составляет 35 евро.
Крайний срок регистрации – 1 июля 2019 года. Игрок может подаваться на Чемпионаты
индивидуально или через свои Национальные федерации. Не полные регистрационные формы
приниматься не будут. Все игроки и сопровождающие лица должны иметь FIDE ID.
После крайнего срока регистрации, Организаторы оставляют за собой право отказать в поздней
регистрации или наложить штраф в размере двойного Регистрационного взноса за каждую
позднюю регистрацию. Поздняя регистрация разрешается только по уважительной причине и
подлежит утверждению Оргкомитетом.
Каждый игрок и его сопровождающее/официальное лицо должны оплатить Регистрационный
взнос в размере 30 евро в момент регистрации. Регистрационный взнос является обязательным
и подтверждает участие игрока в Чемпионате. Оплата включает в себя официальную
аккредитацию, идентификацию, бейджи и организационные расходы.
Доступ на игровую площадку предоставляется только лицам, аккредитованным Оргкомитетом.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРАВА ИГРОКОВ – победители предыдущего Чемпионата мира по быстрым
шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет 2018 года имеют персональное право
участвовать в Чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу среди мальчиков и девочек до
8,10, 12 лет 2019 года в соответствующей возрастной категории или более старшей возрастной
категории, если упомянутые возрастные ограничения указанные выше выполнены. Данным
игрокам будут предложены бесплатное проживание в официальной гостинице и завтрак, а также
игроки будут освобождены от оплаты Регистрационного взноса. Такие игроки классифицируются,
как приглашенные игроки и должны быть зарегистрированы Национальной федерацией.
Приглашенные игроки должны заплатить Вступительный взнос в соответствии с Финансовыми
положениями ФИДЕ.
5. Визы
Для иностранных лиц, прибывающих в «Национальный аэропорт Минск-2», в зависимости от
страны и продолжительности пребывания на территории Республики Беларусь, предусмотрены
определенные визовые условия.
Для получения дополнительной информации, включая список стран с возможностью безвизового
въезда, посетите: http://mfa.gov.by/visa/freemove/aafab0a3d1cc05e9.html

Лицам, которым необходима виза (по информации Министерства иностранных дел), должны
выслать копию паспорта Организаторам (infofide@tut.by) для получения письменного визового
приглашения.
Участники, которые хотели бы получить белорусскую визу в посольствах Республики Беларусь в
своих странах, должны выслать следующую информацию на почту infofide@tut.by :
1. Имя, фамилия (как в паспорте),
2. Дата рождения
3. Гражданство
4. Страна проживания
5. Номер паспорта/идентификационного документа/загранпаспорта
6. Дата выдачи
7. Дата окончания срока действия
8. Работодатель (название/номер школы)
9. Род занятий
10. Основной вид деятельности иностранной организации
11. Пересечение границы: самолет, железная дорога, автомобиль, автобус
Обратите внимание на то, что бесплатные визы могут быть выданы только игрокам и их
тренерам.
6. Транспорт
Транспортные расходы за счёт участников или их Национальных федераций.
Оргкомитет обеспечивает трансфер для всех участников Чемпионата из «Национального
аэропорта Минск-2» и от железнодорожного вокзала г. Минска до официальной гостиницы
(гостиница «Беларусь»). Транспортные услуги будут доступны 15 августа 2019 года (день приезда)
и 19 августа 2019 года (день отъезда). В случае необходимости Организаторы могут принять
специальную просьбу от федераций на другие даты.
Оргкомитет несет ответственность только за официальный трансфер во время Чемпионата.
Стоимость трансфера составляет 40 евро с человека (в обе стороны) из «Национального
аэропорта Минск-2» и 10 евро с человека (в обе стороны) от железнодорожного вокзала. Оплата
по приезду.
7. Размещение и питание
Игроки и гости приглашены остановиться в официальной гостинице «Беларусь», Минск
http://www.hotel-belarus.com
(500 м от игровой площадки)

Для Чемпионата предусмотрены специальные тарифы (проживание + завтрак за один день
проживания):
Одноместный номер:
52 евро
Двухместный номер (дабл/твин):
35 евро за человека
Участники могут остановиться в любом отеле или арендовать жилье.
8. Оплата
Все участники должны отправить полностью заполненную регистрационную форму в
Организационный комитет. После подтверждения Организаторов участник должен произвести
оплату на банковский счёт ОО «Белорусская федерация шахмат». Все банковские комиссии
оплачиваются отправителем.
Также принимаются платежи без комиссии по банковским картам VISA, MASTERCARD, Maestro
(только для иностранных участников). Для получения подробной информации о платежах
пройдите по ссылке: http://openchess.by/minsk2019/kadetyoplata/
После того, как платежи будут получены, Организаторы отправят подтверждение об оплате
гостиницы в федерацию или напрямую игроку. Полная оплата за проживание, Вступительный и
Регистрационный взносы должны быть осуществлены не позднее 1 июля 2019 года.
Пожалуйста укажите имя и фамилию игрока в примечании к платежу (например: Александр
Иванов, Рег. взнос, Орг. взнос, проживание).
Реквизиты для оплаты для нерезидентов Беларуси (платежи в евро).
Имя получателя: Belarus Chess Federation
Название банка: BSB Bank
Номер счета: BY51 UNBS 3015 0032 9003 7000 0978
SWIFT: UNBSBY2X
Банк-корреспондент: DEUTSCHEBANK AG, Theodor-Heuss-Allee70, 60486, Frankfurt-am-Main
Расчетный счет банка-корреспондента: 100-9478058-00 EUR
SWIFT: DEUTDEFF
Реквизиты для оплаты для резидентов Беларуси (платежи в белорусских рублях)
Имя получателя: ОО «Белорусская федерация шахмат»
УНП: 100376428
Банк получателя: ЗАО «БСБ Банк»
Номер счета: BY52 UNBS 3015 0032 9000 8000 0933
SWIFT: UNBSBY2X
При безналичной форме оплаты все расходы за комиссионные платежи несет отправитель!
9. Регламент и система подсчета очков
Турниры пройдут по швейцарской системе в 9 туров. Если у игрока отсутствует рейтинг ФИДЕ по
быстрым шахматам или блицу, в данном случае будет использоваться его классический рейтинг.
Контроль времени в быстрых шахматах: 10 минут на партию с добавлением 5 секунд за каждый
ход, начиная с первого хода белыми фигурами; контроль времени в блице – 5 минут на партию с
добавлением 2-х секунд за каждый ход, начиная с первого хода белыми фигурами.
Система тай-брейка (в следующем порядке от (а) к (б), к (в), к (г), к (д) по нижеследующим
показателям):

а) результат личной встречи между игроками, набравшими одинаковое количество очков
(применяется только в случаях, если все участники, набравшие одинаковое количество очков,
играли между собой);
б) усеченный коэффициент Бухгольца (без наихудшего результата);
в) коэффициент Бухгольца;
г) большее количество партий, сыгранных черными (несыгранные партии считаются сыгранными
белыми);
д) большее количество побед.
10. Апелляционный комитет
Председатель и члены Апелляционного комитета будут объявлены до начала Чемпионата.
11. Процедура подачи апелляции
Протесты против решений Главного арбитра должны подаваться в письменной форме в течение
15 минут после завершения тура или жеребьевки. Протест должен сопровождаться выплатой
суммы в размере 200 евро в качестве залога от подписавшейся стороны. Залог и протест следует
отдавать председателю Апелляционного комитета. Если апелляция удовлетворена, то данная
сумма незамедлительно возвращается. Если апелляция отклонена, то данный залог изымается в
пользу Организационного комитета Чемпионата. Апелляция должна подаваться игроком или
главой делегации. Решения Апелляционного комитета являются окончательными.
12. Призы
Каждый участник получит Сертификат об участии. Также будут установлены специальные призы.
Призы для игроков каждой из 12 игровых групп (Открытая секция и девочки)
I место – Титул чемпиона мира по соответствующему турниру + кубок + золотая медаль;
II место – Титул вице-чемпиона мира по соответствующему турниру + кубок + серебряная медаль;
III место – кубок + бронзовая медаль.
ВНИМАНИЕ! Сертификаты об участии будут выдаваться ТОЛЬКО после завершения Церемонии
закрытия 18 августа 2019 года (НЕ до или во время Церемонии закрытия). Просьба планировать
отъезд в соответствии с расписанием Чемпионата.
13. Контакты
Директор Турнира:
Мария Тамкович
Моб.тел : + 375 (29) 199-97-57
Почта: infofide@tut.by
14. Экскурсия с гидом
17 августа 2019 года в 15:30 состоится экскурсия по городу с гидом для игроков и
сопровождающих лиц. Цена 20 евро для взрослых / 10 евро для детей. Оплата экскурсии по
прибытию.

