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ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ПО ШАХМАТАМ 
  среди юношей и девушек до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет
Рига - Латвия, 19-30 августа 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ




Приглашение
Латвийская шахматная федерация и Европейский шахматный союз имеют честь пригласить все европейские шахматные федерации, входящие в ФИДЕ, принять участие в детском первенстве Европы по шахматам, которое пройдет в Риге, Латвия, с 19 (день прибытия) по 30 августа (отъезд) 2018 года.  

Участники и регистрация 

	Каждая федерация может зарегистрировать одного (1) игрока в каждой из категорий - до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет (мальчики и девочки), максимальное количество – двенадцать (12) игроков (“приглашенные игроки”).
	Игроки, занявшие 1-3 места в детском первенстве Европы 2017 года, получают персональное право на участие в данном турнире в соответствующей или старшей возрастной категории, если они не достигли возраста 8, 10, 12, 14, 16 или 18 лет соответственно на 1 января 2018 года.  Данная привилегия предоставляется только в год, следующий за годом отбора. 

	Для обеспечения надлежащих турнирных стандартов все приглашенные и дополнительные игроки должны быть зарегистрированы только через их национальные федерации.  Форма заявки заполняется национальной федерацией на официальном сайте первенства.  Регистрация должна быть сделана до 18 июня 2018 года (крайний срок регистрации). После этой даты федерации не смогут зарегистрировать участников или внести изменения в уже сделанные регистрации. После этой даты все регистрации должны быть подтверждены и одобрены организатором и ЕШС. 
	Каждая федерация может зарегистрировать неограниченное количество дополнительных игроков.  



	Согласно Правилам ЕШС (Пункт B.14.5.1) о юношеских соревнованиях, игроки обязаны останавливаться в одном из официальных отелей.  


	Доступ в игровые зоны, на место проведения турнира и в отели будет позволен только лицам, аккредитованным организатором.  


	Игроки с ID ФИДЕ, зарегистрированными в Болгарской шахматной федерации, могут направлять заявки на участие только в частном порядке на адрес секретариата ЕШС (HYPERLINK "mailto:ecu.secretariat@gmail.com" ecu.secretariat@gmail.com) и играть только под флагом ФИДЕ или ЕШС.  



Место проведения, сроки и расписание 

	Первенство пройдет в Риге, Латвия, с 19 (день прибытия) по 30 августа (день отъезда) 2018 года. Местом проведения турнира станет Международный выставочный центр Kipsala, который находится на острове Кипсала, менее чем в двух километрах от Старого города (ул. Кипсалас, 8, Рига, Латвия).


	Расписание:


Воскресенье 

19 августа

День прибытия


20:00
Церемония открытия
Понедельник
20 августа
10:00
Техническое совещание


15:00
1 тур
Вторник
21 августа
15:00
2 тур
Среда
22 августа
15:00
3 тур
Четверг
23 августа
15:00
4 тур
Пятница
24 августа
15:00
5 тур
Суббота
25 августа

Выходной день
Воскресенье
26 августа
15:00
6 тур
Понедельник
27 августа
15:00
7 тур
Вторник
28 августа
15:00
8 тур
Среда
29 августа
11:00
9 тур


20:00
Церемония закрытия
Четверг
39 августа

День отъезда
Игроки федераций, которые не будут представлены на техническом совещании, могут быть не включены в жеребьевку по решению руководства ЕШС. 

Взносы 

	В соответствии с положениями ЕШС, вступительный взнос в размере 65 евро взимается с каждого приглашенного игрока и игрока, имеющего персональное право. 130 евро взимается с каждого дополнительного игрока.  

	В соответствии с положением ЕШС, федерации обязаны выплатить взнос ЕШС посредством перевода на банковский счет ЕШС до начала соревнования. Если взнос не переводится на банковский счет ЕШС к концу второго тура, данные участники не будут включены в жеребьевку в следующих турах. Взнос ЕШС должен быть переведен на счет Европейского шахматного союза:


Банк: Credit Suisse, Postfach 357, CH - 6301 Zug Номер счета: 1835105-42
Владелец: European Chess Union 
Национальный банковский код: 4835 
БИК: CRESCHZZXXX
Международный номер банковского счета: CH3604835183510542000


	Организационный взнос в размере 100 евро для всех участников (приглашенные игроки, игроки с персональным правом, главы делегаций, дополнительные игроки и сопровождающие лица) должен быть выплачен до 22 июня 2018 года переводом на банковский счет Латвийской шахматной федерации.


Транспорт


Организатор может предоставить трансфер от аэропорта Риги, международной автобусной станции Риги и железнодорожного вокзала Риги до официальных отелей. Трансфер в первый (19 августа) и последний день (30 августа) будет бесплатным для всех зарегистрированных участников. В другие дни организатор будет взимать 10 евро с человека (в обе стороны). Расстояние составляет 7-9 км. (15-30 минут на автобусе в зависимости от траффика).

6.   Регламент 

Турнир пройдет по швейцарской системе в соответствии с турнирными правилами ЕШС и Правилами шахмат ФИДЕ.  Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов плюс 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого. Максимальное время опоздания на каждый тур - 15 минут.

Распределение мест и дополнительные показатели

Порядок занятых мест игроками, набравшими одинаковое количество очков, определяется применением следующих дополнительных показателей в порядке убывания от (a) до (e) в случае необходимости:

a) Результат личной встречи между игроками, набравшими одинаковое количество очков (Если все данные участники играли между собой, используется сумма очков от этих партий. Игрок с наибольшим суммарным баллом занимает 1 место и так далее. Если не все соискатели играли между собой, то участник с количеством очков, которое не может превысить любой другой игрок (если все такие партии были сыграны), занимает 1 место и так далее).  
(b) Усеченный Бухгольц 
(с) Бухгольц
(d) Больший средний рейтинг соперников   
(e)  Большее количество побед 

  
При наличии несыгранных партии при расчете дополнительных показателей применяются текущие Турнирные правила ФИДЕ.  

Отбор и призы

	Игроки, занявшие 1-3 места в каждой из групп, будут награждены медалями; первые пять игроков в каждой группе получают кубки, дипломы и призы.  


	Все участники получат подарки.



	Денежный эквивалент всех призов и подарков составляет минимум 10 000 евро.  




9. Судьи и Апелляционный комитет
Главный судья и его помощники, а также члены Апелляционного комитета будут назначены Европейским шахматным союзом.  


 Процедура подачи апелляций 

Протесты против решений главного судьи должны подаваться в письменной форме председателю Апелляционного комитета в течение одного часа после завершения соответствующей партии. Протест должен сопровождаться суммой в размере 200 евро в качестве залога от заявителя.  Если апелляция удовлетворяется, то данная сумма немедленно возвращается. В противном случае залог изымается в пользу Европейского шахматного союза.  Апелляция подается самим игроком. Решения Апелляционного комитета являются финальными. 

11. Проживание и питание

	Проживание с полным пансионом (шведский стол) в период с 19 по 30 августа в Риге предоставляется следующим образом.  Каждая национальная федерация может выбрать уровень отеля (5*, 4*, 3* или хостел). Все приглашенные и дополнительные игроки одной федерации будут размещены в выбранном типе отеля.  Федерации обслуживаются в порядке очереди. 


	Приглашенные игроки, игроки с персональным правом и главы делегаций (только имеющие тренерскую лицензию ФИДЕ) будут расселяться в двухместные или трехместные номера с полным пансионом в категории отеля, выбранной федерацией. Бронирование и платежи должны быть сделаны и отправлены организатору не позднее 22 июня 2018 года. Бронирование считается подтвержденным после оплаты организационных взносов. Приглашенные игроки, игроки с персональным правом и главы делегаций, зарегистрированные после 22 июня 2018 года, платят дополнительную сумму в размере 100 евро с каждого. Все вышеперечисленные платежи не возмещаются в случае отмены бронирования. Бесплатное проживание и питание предоставляется с 19 (ужин) по 30 августа (обед). Все дополнительные дни оплачиваются так, как указано в пункте 7.3.


	Дополнительные игроки, тренеры и сопровождающие лица будут размещаться в том же отеле, где проживают другие игроки данной федерации.  Все дополнительные игроки обязаны останавливаться в официальных отелях.  Бронирование и 50% от стоимости проживания должны быть сделаны и отправлены организатору не позднее 22 июня 2018 года.  Остальная часть суммы выплачивается не позднее 19 июля 2018 года. 


	Все вышеперечисленные платежи не возмещаются в случае отмены бронирования. Обед для всех участников подается в игровом зале. Размещение с полным пансионом (завтрак, обед и ужин) для одного лица:





5* Radisson Blu Daugava Hotel, 24 Kugu street (2,4 км от игрового зала)

Номера
Туалет и душ
Цена
Стандартный одноместный
В номере
97 евро с человека за ночь
Стандартный двухместный 
В номере
68 евро с человека за ночь

Отели 4*:

Bellevue Park Hotel Riga, 1 Slokas street (2.1 км от игрового зала)

Islande Hotel Riga, 2 Ķīpsalas street (600 метров от игрового зала)

Park Inn by Radisson Riga Valdemara, 1 Krogus street (1.4 км от игрового зала)

Elefant Hotel, 90 Kalnciema street (3.8 км от игрового зала)


Номера
Туалет и душ
Цена
Стандартный одноместный
В номере
79 евро с человека за ночь
Стандартный двухместный
В номере
61 евро с человека за ночь
Стандартный трехместный
В номере
61 евро с человека за ночь
Одноместный повышенной комфортности
В номере
98 евро с человека за ночь
Двухместный повышенной комфортности
В номере
81 евро с человека за ночь


3* Primo Hotel 62 Nometnu street (2,9 км от игрового зала)

Номера
Туалет и душ
Цена
Стандартный одноместный
В номере
55 евро с человека за ночь
Стандартный двухместный
В номере
40 евро с человека за ночь
Трехместный
В номере
40 евро с человека за ночь


Хостел RTU 8 Azenes street (600 метров от игрового зала)

Номера
Туалет и душ
Цена за ночь/неделю
Двухместный номер в 3-комнатной квартире 
В квартире
36 евро с человека за ночь
Трехместный номер в 3-комнатной квартире
В квартире
36 евро с человека за ночь
Квартира
В комнате
	евро с человека за ночь



12. Банковский счет для оплаты проживания и регистрации 

Банк: AS „Citadele banka”

Международный номер банковского счета: LV76PARX0000245131011 
SWIFT: PARXLV22
Владелец: biedrība „LATVIJAS ŠAHA FEDERĀCIJA” 
Регистрационный номер: 50008022351
Адрес: Brīvostas iela 14a, Liepāja LV-3405

Все банковские комиссии оплачиваются отправителем.

Дополнительно

	Вспышки при фотографировании можно использовать только в первые десять минут после начала каждого тура. Только игроки и судьи допускаются в игровую зону, кроме случаев, когда иное разрешает главный арбитр. 


	На всех чемпионатах Европы действуют европейские Античитерские правила (Пункт Q Турнирных правил ЕШС).


	На детском первенстве Европы возможны рандомные античитерские проверки.


Медицинская помощь

В время турнира будет предоставляться медицинское обслуживание, согласно Турнирным положениям ЕШС и ФИДЕ.    

Местная информация

Стандартное электрическое напряжение в Латвии составляет 220 вольт.  
Местная валюта – евро.

 Визы

Латвия является членом ЕС и входит в Шенгенскую зону. Визы не требуются для жителей большинства европейских стран.  Организаторы просят федерации, игрокам и сопровождающим лицам которых нужны визы, обратиться к ним до 22 июня 2018 года. Организатор предоставит приглашения для получения виз после совершения необходимых платежей. 

 Контактная информация


Всю необходимую информацию можно на найти на официальном сайте турнира: HYPERLINK "http://www.eycc2018.eu/" www.eycc2018.eu
e-mail: info@eycc2018.eu



 Контактные лица:

Турнирный директор – МО Эгон Лавендел (IO Egons Lavendelis) тел.: +371 29876891

Президент Латвийской шахматной федерации – МО Арис Озолиньш (IO Aris Ozolins) 
+371 29207601



