MEЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ БЛИЦ ТУРНИР
“ADMIRAL CUP 2016”
ПОЛОЖЕНИЕ
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Международный шахматный блиц турнир проводится в г. Вильнюс
09 октября 2016 г. Место проведения - “Siemens” арена
(ул. Озо 14, Вильнюс, Литовская Республика).
УЧАСТНИКИ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ

В турнире могут принять участие все желающие шахматисты из Литвы и зарубежных стран без
ограничений. Международный шахматный блиц турнир “ADMIRAL CUP 2016” проводится в два этапа:
отборочные соревнования и финальный этап. Контроль времени – 5 мин. каждому участнику на всю
партию. Так как в турпире могут принять участие все желающие шахматисты без ограничений по
званиям или рэйтингу, то он проводится с форой по времени (handicap, слабее сопернику добавляються
минуты а сопернику посильнее минуты снимаються). Разница в каждые 200 пунктов ( между второй
цифрой, например 2400 против 2299) рейтинга ФИДЕ между соперниками обозначаеться 1 минутой.
Максимально возможная разница по времени – 1 мин. против 9 мин. Равные по силе участники между
собой играют по 5 мин. на партию. Сеньерам свыше 70 лет правило сокращения времени не
применяеться. Участникам имеющим рэйтинг ФИДЕ по блицу берется рейтинг на 01 января 2016 г.
Если рейтинг ФИДЕ по блицу не имееться, то береться больший рейтинг из рейтингов по классическим
или быстрым шахматам. Если участник не имеет никакого рейтинга ФИДЕ, ему присваевается рейтинг
1800.
Отборочные соревнования проводяться по правилам ФИДЕ по швейцарской системе в 9 туров,
участники занявшие первые 64 места выходят в финальный этап (play off).
Критерии определения победителей отборочных соревнований:
Места для выхода в финпльный этап определяються по сумме набраных очков. При равенстве
набраных очков места определяються по следующим дополнительным показателям:
1. Коэфициент бухгольца (медюм, без худшего результата)
2. Коэфициент бухгольца (полный)
3. Прогресс
4. Количество побед
Финальный этап проводится по олимпийской системе (play off) среди 64 участников. Во всех
этапах финала играются по две партии (белыми и черными фигурами), если понадобится будет играться
третья партия (“армагедон” при равенстве соперников по силе). Контроль времени – 5 мин. каждому
участнику на всю партию с форой по времени (handicap) как указано выше.

ПРИЗОВОЙ ФОНД

Общий призовой фонд турнира составляет 25 000 EUR и он гарантирован при участии в турнире
не менее - 200 участников, если участников меньше, то сокращается до 15 000 EUR и распределиться
соответствующим образом. Все 64 места призовые.

Призовой фонд распределяеться следующим образом:
1 место
2 место
3 место
4 место
5-8 место
9-16 место
17-32 место
33-64 место

6 000 EUR
2 000 EUR
1 000 EUR
800 EUR
500 EUR
350 EUR
250 EUR
200 EUR

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

В турнир допускаются шахматисты оплатившие турнирный взнос на указаныый счет: LT26 7044
0600 0808 3222, AО SEB банк, код банка – 70440, SWIFT код CBVILT2X, адресс банка пр. Гедиминаса
12, LT-01103 Вильнюс, Литовская Республика. Банковский код юридического лица 112021238.
Турнирный взнос 100 EUR применяется уплатив до 25 сентября 2016 г., турнирный взнос возрастает до
150 EUR , если уплачен после 25 сентября 2016 г. но не позже как до конца регистрации участников на
месте турнира 09 октября 2016 г.
Все расходы по проезду, питанию, размещению, турнирному взносу несут командирующие
организации или сами участники турнира.
РАСПОРЯДОК ТУРОВ

11.30
12.00
12.25
12.50
13.15
13.40
14.05
14.30
14.55
15.20
15.45

2016.10.09
„ADMIRAL CUP – 2016“ открытие турнира
I тур
II тур
III тур
IV тур
V тур
VI тур
VII тур
VIII тур
IX тур
Обьявление результатов

17.00
17.45
18.30
19.15
20.00
20.45
22.00

Финальный этап
1/32
1/16
1/8
1/4
1/2
финалы
„ADMIRAL CUP – 2016“ награждение победителей, закрытие турнира

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация на турнир проводится по e-mailu: info@icio.lt или путем заполнения онлине формы
http://www.icio.lt.
Просьба при регистрации указать точные данные: ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ЭЛО ФИДЕ, РАЗРЯД,
ФЕДЕРАЦИЮ, КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН и E-MAIL.
Для получения вызова на визу – указать номер паспорта, дату и место рождения, адрес проживания.
Регистрация участников в турнирном зале “Siemens” арена (ул. Озо 14, Вильнюс, Литовская
Республика) состоится 09 октября с 10.00 до 11.30 час.
Организаторы турнира оставляют за собой право делать нужные изменения в положении.
ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ ТУРНИРА
Организатор Общественное учреждение „ICIO“ партнеры Литовская шахматная федерация, Литовская
шахматная
ANTANAS ZAPOLSKIS, Директор турнира, tel. +370 62115631, e-mail: anzapo@gmail.com
GINTAUTAS JURGIS PLUNGĖ, Главный судья турнира, международный арбитр, tel. +37061622751,
email: gintautas38@gmail.com
ALGIRDAS RAUDUVĖ, заместитель Главного судьи, арбитр национальной категории, tel. +370
68214925, email: algirdas52@yahoo.com

