
 ХХХIX международный шахматный турнир "Плунге-2019" 

Турнир посвещен светлой памяти заслуженному тренеру Литвы Виталюсу Андрюшайтису 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 15-21 д.д. июля 2019 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ул. Мокиклос 3, Плателяй (Плателяйская 

гимназия), Плунгесский район, Литвa. 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Геновайте Жалимене 

Директор Плунгесского ОКШ "Бокштас" 

ул.Витауто 7, 90123 Плунге, Литвa 

 +370 604 67966 моб. 

Эл.почта:  genovaite.zalimiene@gmail.com 

Роландас Мачюйтис 

Председатель совета Плунгесского ОКШ "Бокштас" 

 +370 698 48157 моб. 

 Эл.почта:  info@zemseklos.lt  

http://www.plungesbokstas.lt 

Партнер организаторов шахматная федерация Литвы. 

СИСТЕМА И РЕГЛАМЕНТ: Турниры А и Б - 9 туров по швейцарской системе по шахматным 

правилам FIDE. Время контроля: 90 мин.+30 сек. за каждый сделанный ход. В турнире А играет 

шахматисти, у которых рейтинг 1700 и больше. В турнире Б – у которых рейтинг до 1699. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД: Турнир А - не менее 2800 eвpo. I место - 700 eвpo, II место - 500 eвpo и т.д. 

Точное распределение призов будет обьявлено после первого тура соревнований. 

Отдельные призы для женщин, синьоров (род, 1959 г. и старше), юниоров (род 2001 г. и моложе), 

Лучшим плунгенчанам. 

Турнир Б – призовой фонд 500 евро. I место – 100 евро, II – 80 евро. Награждение мальчику и 

девушке возрастных груп: U8, U10, U12, U14. 

Участники претендует только на один приз. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: Соревнования выигрывает участник, набравший наибольшее 

количество очков. В случае равенства набранных очков, места определяются по дополнительным 

показателям: 

1. Коэфициент Бугхольца (отбросив худший  результат); 

2. Полный коэфициент Бугхольца; 

3. Коэфициент прогресса; 

4  Коэфициент Арранза.; 

5  Коэфициент Бергера. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: GM, WGM, IM, WIM а также участники с ELO больше 2400 от 

стартового взноса освобождаются. 

Участники с международными рейтингами ELO: 

2301 - 2400 платят – 15 eвpo; 

2201 - 2300 -"- 18 eвpo; 

2101 - 2200 -"- 20 eвpo; 

2001 - 2100 -"- 23 eвpo; 

1901 - 2000 -"- 26 eвpo. 

1700 - 1900 -„- 30 eвpo. 
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Участники желающие участвовать в А турнире, но без рейтинга 1700, стартовый внос 50 евро. 

FM и WFM делается скидка стартового взноса 50%. 

Каждый участник платит +3 eвpo . Рейтинговый взнос ЛШФ. 

Б турнир: стартовый взос – 25 евро. 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: В соревновании могут участвовать шахматисты, имеющие FIDE ID. 

Все командировочные расходы питания, ночлега и др. оплачивают командирующие организации 

или сами участники соревнований. 

Проживание в доме отдыха "Шалтинелис" ул. Эжэро 44, Плателяй (комнаты 2-ух, 3-ех и 4-ех 

местные) - 8 eвpo, в  усадьбе Алдоны Кондротавичене, ул. Диджиои 12, Плателяй, 8  eвpo/за 

cymки, GM, WGM ночлег бесплатно. Количество мест ограничено.  

Первенство раньше зарегистрировавшимся. 

ЗАЯВКИ: Желающих участвовать в соревновании просьба сообщить письмено (e-mail) 

организаторам до: 01.07.2019 г. 

Изьявившие желание участвовать после данного термина включаются в списки только по 

возможности. Включенным после данного термина: доплата 3 eвpo. 

Просьба в заявках указать точные данные: имя, фамилию, дату рождения (ГГГГ/MM/ДД), рейтинг 

ELO или разряд, контактный телефон и адресс эл.почты, а также будет ли нужен ночлег. 

При прибытии обратится по адресу: ул. Мокиклос 3, Плателяй (Плателяйская гимназия). 

РАЗНОЕ: Количество игроков ограничено. В данных условиях будет принято около 60 участников. 

Гл.судья соревнований IA Донатас Вазнонис. 

Турнир регистрируется FIDE. 

Время опаздывания на тур - 20 минут. 

Желающие прибыть раньше т.е. 14 июля просьба информировать об этом в заявке организаторов. 

Дополнительная информация по данным телефонам или www.plungesbokstas.lt. 

ПОРЯДОК АППЕЛЯЦИЙ: Участник соревнований, не согласен с решением колегии судей, именем 

организаторов может предьявить письменный протест. 

Вместе с протестом вручается денежный взнос в суме 100 eвpo. Протест рассматривает комисия, 

составленная в начале соревнований. Решение комисии считается окончательным. Если 

аппеляция удовлетворяется деньги возвращаются, если нет, то деньги не возвращаются. 

Организаторы оставляют за собой право делать изменения. 

(Прелиминарное) Расписание соревнований 

15. 07. 2019 (понедельник) 10-13 час. регистрация 

Открытие соревнований 14.30 час. 

I тур - 15.00 час. 

16.07.2019 (вторник) II тур - 10.00 час. 

III тур - 16.00 час. 

17.07.2019 (среда) IV тур - 16.00 час. 

18.07.2019 (четверг) V тур - 10.00 час. 

VI тур - 16.00 час. 

19.07.2019 (пятница) VII тур - 10.00 час. 

Блицтурнир 16.00 час. 

Регистрация в блицтурнир до 19 07 2019 г. 20.00 часов по 

эл.почте:  genovaite.zalimiene@gmail.com или до 19.07.2019 г. 15.00 часов на месте игры. 

20.07.2019 (суббота) VIII тур - 16.00 час.  

21.07.2019 (воскресенье) IX тур - 10.00 час. 

15.00 час. - закрытие соревнований. 


