Oфициальное оповещение
о проведении
командного чемпионатa
мира 50+, 65+

Мы имеем честь провести чемпионат мира для команд сеньоров с 07-го до 15-го июля 2018
года в Радебойлье под эгидой ФИДЕ.
Организаатор: ZMDI Schachfestival Dresden e.V.
Директор турнира:

и.о. доктор Дирк Иордан

Руководитель турнира:

Гунтрам Ледфус

Главный арбитр:

И.А. Эгмонт Пёниш

Языки арбиторов: aнглийский, русский, немецкий, итальянский, французский
Апелляционный комитет будет выбираться при встрече капитанов 07.07.2018 г.
Место проведения: отель "Radisson Blu", Ниццаштрассе, 55, 01445 Радебойль

Расписание мероприятя:
Суббота, 2018-07-07

10:00 совещание капитанов
14:00 Церемония открытия и 1 тур

Воскресенье, 2018-07-08

09:30 2 тур

Понедельник, 2018-07-09

09:30 3 тур

Вторник, 2018-07-10

09:30 4 тур

Среда, 2018-07-11

09:30 5 тур

Четверг, 2018-07-12

09:30 6 тур

Пятница, 2018-07-13

09:30 7 тур

Суббота, 2018-07-14

09:30 8 тур

Воскресенье, 2018-07-15
09:30 9 тур
Церемония награждения вскоре после окончания 9-го тура

Регламент
Швейцарская система из девяти туров для команд из 5 игроков (4 игрока + 1 опциональный
запасной игрок). Время: 90 минут / 40 ходов + 30 минут для остальной части игры + 30 секунд
на каждый ход, начиная с первого хода. Время ожидания составляет 30 минут.

Участие
В рамках открытого чемпионата (Open) могут принимать участие команды всех стран – членов
ФИДЕ. Они могут представлять свои страны как в общенациональном масштабе, так и от имени
отдельных регионов. Все игроки команды должны принадлежать одной и той же Федерации (с
общим идентификационным кодом страны - члена FIDE, например: GER). Каждая команда
состоит из четырех игроков, можно также объявить запасного игрока. Запасной игрок может
только играть в качестве замены на 4-й доске. Предварительное объявление игроков и
звпасного игрока должно производиться одновременно с регистрацией команды. Изменения
в составление команды допустимы до встречи капитанов.
Секция 50 +: Открытый турнир для команд возрастной группы 50+, до 1968-го года рождения
включительно
Секция 65 +: Открытый турнир для команд возрастной группы 65+, до 1953-го года рождения
включительно
Женская секция 50+: турнир для женских команд возрастной группы 50+, до 1968-го года
рождения включительно
Женская секция 65+: турнир для женских команд возрастной группы 65+, до 1953-го года
рождения включительно
Если будет зарегистрировано менее 10-ти женских команд, то этa секция будет включена в
состав другой команды с отдельным рейтинговым списком и отдельными призами.
Титул
Победившая команда становится обладателем титула "World Team Champion 2018 (50 + или 65 +)".
Лучшая женская команда становится обладателем титула "World Women´s Team Champion 2018
(50 + или 65 +)" .
Призы по секциям
1 Приз в виде золотых медалей и 1200,-евро
2 Приз в виде серебряных медалей и 900,- евро
3 Приз в виде бронзовых медалей и 600,- евро
4 Приз в виде грамот и 500,- евро
5 Приз в виде грамот и 400,- евро
Команда с наивысшим улучшением результата в возрастных группах 50+ и 65+ получит
специальный приз в размере около 200,- евро
Дополнительными призами будут награждаться игроки за каждой доской (доска 1- 4 и
запасной игрок).
Дополнительными призами будут награждаться женские команды, участвующие в турнире:
1. Приз в виде золотых медалей и 500,- евро
2. Приз в виде серебряных медалей и 300, евро
3. Приз в виде бронзовых медалей и 100,- евро
Ранжирование
Сумма индивидуальных результатов соревнования называется пунктами.
Команда, которая выигрывает больше пунктов в игре, чем их соперник, получает два
командных очка, соперник не получает командных очков. Если игра заканчивается тем, что
сумма очков команд соперников одинакова, то каждая команда получает по одному

командному очку. Если обе команды получают 0 очков, то ни одна из них не получает
командных очков.
Рейтинг составляется из командных очков. Команда, набравшая наибольшее количество очков,
выигрывает турнир.
Рейтинг команд, командные очки которых одинаковы, определяется в следующем порядке:
(a) в соответствии с количеством набранных индивидуальных пунктов: побеждает тот, кто
набрал наибольшее количество пунктов;
(б) в соответствии с суммой пунктов по системе Зоннеборна-Бергера, которая рассчитывается
следующим образом: количество командных очков каждого соперника, без учета противника,
который набрал наименьшее количество командных очков, умножается на количество
индивидуальных пунктов, которые были выиграны у каждого соперника. Побеждает тот, кто
набрал наибольшее количество пунктов;
(в) в соответствии с суммой индивидуальных пунктов всех соперников команды: побеждает
тот, кто набрал наибольшее количество пунктов;
(г) ) в соответствии с суммой индивидуальных пунктов всех побеждённых противников в
совокупности с половинным количеством индивидуальных пунктов всех противников, против
которых было сыграно вничью: побеждает тот, кто набрал наибольшее количество пунктов.
Индивидуальные призы в соревновании
Игроки с наивысшим турнирным рейтингом (перформансом) награждаются золотыми
медалями. Серебряные и бронзовые медали вручаются занявшим второе и третье места .
С этой целью рассчитывается показательный результат игрока, принявшего участие в как
минимум 70% туров (для основных игроков) или 50% туров (для резервных игроков).
Игрок с наивысшим турнирным рейтингом (перформансом) выигрывает. Если участниками
набрано равное количество пунктов, действует следующее правило:
(a) результаты взаимных игр (после того как все сыграли друг против другa);
(б) количество игр: побеждает игрок, сыгравший наибольшее количество игр;
(в) процентный результат: побеждает игрок, процентное количество побед которого
наивысшее;
(г) финальный результат команды: игрок команды с наилучшем результатом побеждает.
Регистрация
Вы можете зарегистрироваться по электронной почте, в письменном виде (в свободной форме)
или по факсу.
Контактные данные:
Зарегистрированное общество «Шахматный фестиваль ZMDI г. Дрездена», Оскар-Май-штрассе,
6, 01159 Дрезден [по-немецки: ZMDI Schachfestival Dresden e.V., Oskar-Mai-Straße 6, 01159
Dresden]
Факс: +49 (0) 351/4161639, адрес электронной почты: guntram.ledfuss@schachfestival.de
Заявление должно содержать следующую информацию:
Состав команды; просьба сообщить имена и фамилии, идентификационный код страны - члена
FIDE, ELO (ЭЛО) и национальный рейтинг, адрес, номер телефона и адрес электронный почты
капитана команды, количество необходимых гостиничных мест и длительность проживания в
гостинице.
Пожалуйста, используйте документ в формате «Excel», который можно вызвать на интернетстранице www.schachfestival.de → World Team Championship 50+ and 65+ 2018 → Anmeldung

Последний срок регистрации: 7-го мая 2018 г.
Организаторы турнира выражают свою признательность за заблаговременную регистрацию.
Стартовый взнос:
(1) Стартовый взнос- 50.- евро за каждого объявленного игрока при внесении до 7-го мая 2018 г.
Таким образом, максимальный размер взноса за команду составляет 250.- евро.
(2) После 7-го мая 2018 года за каждого объявленного игрока составляет 100.- евро.
Таким образом, максимальный размер взноса за команду составляет 500.- евро.
(3) Кроме того, после 7-го мая 2018 года невозможно гарантировать прием заявок. Пожалуйста,
ждите подтверждения приема перед планированием поездки.
При регистрации просьба произвести сумму стартового взноса путем перевода на следующий
банковский счет:
Ostsächsische Sparkasse Dresden, номер расчетного счета: 312 007 0105, номер
корреспондентского счета: 850 503 00, IBAN: DE 91 8505 0300 3120 070 105, BIC: OSDDDE81
В соответствии с правилами ФИДЕ, каждая команда обязана оплатить регистрационный взнос
(FIDE Entry Fee) в размере 100,- евро. По правилам ФИДЕ эта пошлина уплачивается ФИДЕ
спортивными обществами до или перед началом соревнований. Если плата не будет внесена
до конца 2-го тура, команды больше не будут допущены к участию в следующих турах.
Просьба обратить ознакомиться с содержанием пунктов 15.2 - 15.4 Общего регламента
проведения соревнований ФИДЕ.
Проживание
Официально предлагаются гостиничные номера в Radisson Blu Hotel, Nizzastraße 55
[Ниццаштрассе], 01445 Radebeul (4-х-звездочный отель с хорошим местоположением) по
специальному тарифу, введеннному для шахматных турниров:
Двухместный номер на период проживания свыше 8 дней: ночевка+завтрак 42,00 евро с
человека / в день
Одноместный номер на период проживания свыше 8 дней: ночевка+завтрак 62,00 евро
Полупансион можно заказать за 17,50 евро в деь, при предварительной регистрации; при
заказе в день прибытия стоимость составляет 23,00 евро.
В обеденный перерыв предлагается закуска для участников шахматного турнира в отеле в
игровом зале.
Во всех номерах есть бесплатный беспроводной доступ к Интернету, халаты и тапочки, сейф в
номере, мини-бар, а также бесплатный кофе и чай. Доступ в фитнес-клуб, сауну и турецкую
баню входит в стоимость.
Супериор-номерa с индивидуальным кондиционером, мини-баром, кофе и чайной станцией.
Супериор-номер и студио только по запросу и при возможности могут быть забронированы.
одиночный «Супериор-номер»: доплата 10,- евро в день
номер на две персоны «Стандартный-студио»: доплата 20,- евро в день
номер на две персоны «Супериор-студио»: доплата 30,- евро в день
Уборка номера производится через каждые три дня. Может быть заказана дополнительная
уборка (за 5 евро).
Если команды или игроки не живут в официально зарезервированном отеле турнира, они
должны уплатить пошлину в размере 4,35 евро в день / на чел. [за 9 дней - 39,15 евро на

человека] за использование помещений (игровая комната, мебель, электричество) и
гостиничных услуг (туалеты, уборка, ...)
Рамочная программа
Приглашаем Вас совершить ознакомительную экскурсию по красивейшей долине Эльбы и
обширному району Дрезден-Радебойле-Мейсен:
Виноградники и винные бары Радебойля, поездка по узкоколейке «Лёсницдаккель»
"Lößnitzdackel", старый город Мейсен, собор Альбрехтсбург в Мейсене , барочный город
Дрезден, поездка на пароходе с гребными колесами по Эльбе, посещение Дрезденской
панорамы в Дрезденском "Панометре", посещение государственной художественной галереи
Дрездена, посещение церкви Богородицы (Фрауэнкирхе) в Дрездене и многое другое.

Информация
Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь к организаторам Зарегистрированного
общества «Шахматный фестиваль ZMDI г. Дрездена» по адресу: Оскар-Май-штрассе, 6, 01159
Дрезден [по-немецки: ZMDI Schachfestival Dresden e.V., Oskar-Mai-Straße 6, 01159 Dresden]
тел.: +49 (0) 351 416 16 29, факс: +49 (0) 351 416 16 39, мобильный телефон: +49 (0) 1516
1976344, электронная почта: dirk.jordan@schachfestival.de
Трансферт:
(a) трансферт от дрезденского аэропорта до отеля / турнирного зала (12 км, такси / автобус, 30,евро)
(б) трансферт от центрального дрезденского вокзала до отеля / турнирного зала (12 км, такси /
автобус, 30,- евро)
(в) автобусный трансферт из аэропорта и от центрального вокзала - от 4 человек по заказу за 10
дней, стоимость 40,-евро.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения, кроме того, возможны ошибки; в
сомнительных случаях действительно оповещение на английском языке.

