CHESS LITHUANIA GRAND PRIX OPEN
Chess weekend в Каунасе, 13-15 Сентября, гостиница Europa Royale**** конференс зал
(Miško g. 11, Kaunas).



A турниры – Профессионалам: 3 дня (5 партий: пятница 18:00, суббота 10:00 и
16:00, воскресение 10:00 ir 16:00), классика (90 мин. + 30 с), прибыть до 17:30, FIDE.
Цена 75 LT
o A1 – рейтинг выше 1900, денежные призы
o A2 – рейтинг не выше 2000, денежные призы



B турниры – Любителям и профессионалам: 2 дня (9 партий: суббота 11:00,
воскресение 10:00 ), быстрые (25 мин. + 10 с), прибыть до 10:30 суббота. Цена 50 LT
o B1 – взрослые, денежные призы
o B2 – дети до 15 лет, кубки
o B3 – дети до 10 лет, кубки, все участники получат призы, специальные награды
участникам не спортивных школ



C турниры – Любителям (учащиеся школ и кружков): 1 день (8 партий: суббота
11:00), быстрые (7 мин.+ 5 с), прибыть до 10:30. Цена 30 LT.
o C1 – взрослые
o C2 – дети до 15 лет
o C3 – дети до 10 лет, кубки, все участники получат призы, специальные награды
участникам не спортивных школ
o C4 – дети до 6 лет, кубки, все участники получат призы (Цена 20 LT)



D турнир – ВСЕМ, 1 день (9 партий: суббота 20:00), блиц (3 мин.+ 2 с), регистрация
до 19:30. Цена 15.00 LT

Скидки: чемпионам стран: A -25 LT, в других турнирах бесплатно; взрослее чем 60 лет A – 25 LT, B – 20 LT, C – 15 LT, D –
5 LT, ELO > 2300 во всех турнирах бесплатно. Для не резидентов Литвы все турниры бесплатно.

Регистрация до 10 Сентября (включительно). Позже регистрация за дополнительную плату:
A +25 LT, B + 15 LT, C + 10 LT.
Проживание в гостинице: один человек 60 Лит с завтраком в двух местном или трехместном
номере. Один человек в одноместном номере 110 ЛТ. 1 EUR = 3.4528 LT
Приглашение посылать: chessgrandeu@gmail.com. Указать: турнир, фамилию, день
рождения, (ELO – если есть), город, потребность в гостинице, контактный телефон, el. адрес.
Телефон для вопросов: Brigita (литовский):+37061846773, Йонас (русский): +37069849874
Следующий турнир планируется: 2013.10.11-13 d.
Турнир уникален тем что он сразу после 1 Сентября: для детей которые летом отдыхали это
начало сезона, турнир может быть использован как мотивационный для детей.
Турнир проходит в Каунасе, это центр Литвы, очень легко приехать с любого города Литвы.
Уже есть регистрации игроков из России, Украины, Белоруссии, Польши.
Для не резидентов Литвы турнирный взнос БЕСПЛАТНО.

