
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ШАХМАТНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

РОКЕТАС ДЕ МАР  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ 
 1. ТУРНИРЫ  

 XXXI-й Международный Открытый турнир. Действителен для получения норм ФИДЕ; 

обсчитывается на рейтинги ФИДЕ, ФЕДА (Испанская шахматная федерация) и ФАДА 
(Федерация шахмат Андалузии).  

 VIII-й Открытый турнир для игроков с рейтингом -2150. Обсчитывается на рейтинги 

ФИДЕ, ФЕДА и ФАДА. 
 III-й Открытый Блиц-турнир «Канун прихода волхвов». Обсчитывается на рейтинг 

ФИДЕ (блиц). 

 
2. ДОПУСК К УЧАСТИЮ  

1. К участию в фестивале допускаются: игроки, которые имеют флаг ESP в ФИДЕ и действующую 
лицензию игрока на 2020-й год; иностранные участники, имеющие код ФИДЕ (FIDE-ID). 

Организационный комитет оставляет за собой право отказать в регистрации любого участника. 
2. Не допускается одновременное участие в XXXI-м Международном Открытом турнире и VIII-м 
Открытом турнире для игроков с рейтингом -2150. Тем не менее, участник может перейти из 
одного турнира в другой; см. полное Положение о турнире. 
3. Ограничения на участие в VIII-м Открытом турнире -2150. Допускаются следующие 

участники: 

a) С рейтингом ФИДЕ, не превышающим 2150 пунктов в рейтинг-листе ФИДЕ от 1 января 2020 

года; а также которые не имели рейтинга ФИДЕ, превышающего 2200 пунктов в рейтинг-
листах ФИДЕ, начиная с 1 января 2019 года. Для игроков, не включенных в текущий рейтинг-

лист, будет использован последний известный рейтинг. Будут использованы следующие 
рейтинг-листы: ФИДЕ и ФАДА (Андалузия); если игрок на имеет рейтинга в этих рейтинг-
листах, будет использована адаптированная версия его национального рейтинга. 

b) Максимальное количество участников: 128. Будет строго соблюден порядок получения оплаты 
турнирного взноса. 

 

   3. РАСПИСАНИЕ  

 

Турнирный зал: Отель Bahía Serena. 

Roquetas de Mar 
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Вручение призов: Главный турнир, 7/01 (вт), в 14:30 (ориентировочно). 

Турнир -2150, 6/01 (пн) в 15:30. Блиц, по окончании турнира. 
Приблизительное время окончания Блиц-турнира: 00:25 (6 туров); 00:45 (7); 01:05 (8). 

 
  4.  КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ И ТИП ТУРНИРА  
 Главный турнир: 90 минут с добавлением 30 сек/ход. Швейцарская система, 9 туров. 
 Турнир -2150: 85 минут с добавлением 5 сек/ход. Швейцарская система, 7 туров. 
 Блиц-турнир: 3 минуты с добавлением 2 сек/ход. Швейцарская система. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ИГРЫ (HALF-POINT BYES). Не применяется в Блиц-турнире.  



1. Игрок может обратиться за освобождением от игры в туре, с начислением ½ очка (в этом 

случае цвет не назначается, партия не считается сыгранной; игрок принимает условия, 
которые данное освобождение будет иметь на дополнительные показатели): 
XXXI-й Международный турнир: До 3 освобождений, только в турах с 1-го по 5-й. 
VIII-й Турнир -2150: До 2 освобождений, только в турах с 1-го по 5-й. 

2. Обязательное условие: игрок должен обратиться в письменном виде с запросом на 
электронную почту турнира, до начала первого тура соответствующего турнира. Оргкомитет 
подтвердит освобождение в письменном виде: roquetaschessfestival@gmail.com 

6.  ВРЕМЯ ОПОЗДАНИЯ НА ТУР  

Допустимое время опоздания на тур 30 минут, за исключением первого тура, где это время 

увеличивается до 45 минут. 
Специальное правило для Блиц-турнира: Допустимое время опоздания определяется 
падением флажка на часах. 

  7.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

1. Усечённый Бухгольц -2, с использованием «виртуального соперника» (в соответствии с 

компьютерной реализацией, которая будет объявлена заранее); для 7 туров, Усечённый Бухгольц 
-1.  
2. Средний рейтинг соперников, усечённый -1. 
3. Количество побед, включая победы в связи с неявкой соперника. 
4. Количество побед чёрными,  включая победы в связи с неявкой соперника. 

Освобождения от игры с компенсацией в ½ очка не будут учитываться при подсчёте 

коэффициента Бухгольца. 
Главный арбитр, совместно с главным организатором турнира, может вводить новые дополнительные 
показатели до начала турнира; данные изменения будут объявлены публично. 

  8.  РЕГИСТРАЦИЯ. ТУРНИРНЫЙ ВЗНОС  

Окончание регистрации: 31 декабря 2019 г. Оргкомитет может принять более позднюю 
регистрацию. 
Запись на Блиц-турнир: не позже, чем за 30 минут до официального времени начала турнира.  

 

Турнирные взносы: Перечисление на счет IBAN ES06 0073 0100 5905 0572 0567 
(OpenBank), BIC/SWIFT OPENESMMXXX, с указанием имени и фамилии (в транскрипции 
ФИДЕ), года рождения, страны и FIDE-Id. 
Турнирные взносы для участия в Блиц-турнире оплачиваются на месте не позднее, чем за 30 минут 

до начала турнира. 

 

Турнирные взносы: 
 Блиц 5€; для игроков с рейтингом ФИДЕ +2300, бесплатно. 
 Игроки Roquetas Chess Club, бесплатно. 

 Игроки из провинции Альмерия: 35 € для участия в главном турнире; 25 €, для участия в 
турнире -2150. 

 Игроки, размещённые в официальных гостиницах Фестиваля (бронирование гостиницы 

минимум на 2 ночи в той же заявке по электронной почте, где игроки записываются на 
турниры; бронирование гостиниц не через Оргкомитет приниматься во внимание не будет): 
35 €, для участия в главном турнире, и 25 €, для участия в турнире -2150. 

 Все остальные игроки, 50 € для участия в главном турнире; 40 €, для участия в турнире -
2150; 5 €, для участия в Блиц-турнире. 

Освобождение от турнирного взноса: турнирный взнос будет возвращён всем игрокам с 
рейтингом ФИДЕ +2300, которые не будут исключены из турниров Фестиваля. Оргкомитет 
может предлагать специальные условия для турнирных взносов групп игроков. 

  9. ИНФОРМАЦИЯ, УСЛОВИЯ ДЛЯ ИГРОКОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ЗВАНИЯМИ И 
ГРУПП ИГРОКОВ 

Электронная почта: roquetaschessfestival@gmail.com. Телефон: (+34) 661751378 (Г-н 

Гарридо, от 20:00 до 21:00 ч). Web: http://clubajedrezroquetas.blogspot.com/ . 
Условия для игроков с международными званиями: roquetaschessfestival@gmail.com. 

Игроки, получающие условия от Оргкомитета, в дополнение к размещению в гостиницах, могут 
быть исключены, частично или полностью, из права на получение освобождения от игры. 
Специальные предложения для групп игроков (см. РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ): 
clubajedrezroquetas@gmail.com. Возможность трансфера из аэропорта Альмерии (сделайте 
запрос о возможности трансфера и о ценах). 
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10.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПРЕМИЙ  

1. Денежные премии не накапливаются, игроку начисляется наивысшая сумма среди призов, 
на которые он имеет право; в случае призов одинакового размера, в порядке их упоминания 

в списке призов. 

2. Денежные премии в группах по рейтингу (до 2250, т.е., рейтинг меньше или равен 2250) 
будет приниматься во внимание более высокий рейтинг в рейтинг-листах ФИДЕ и ФАДА. Если 
игрок не имеет рейтинга в этих рейтинг-листах, будет приниматься во внимание 
национальный рейтинг. В этом случае, рейтингом будет считаться высший рейтинг в рейтинг-
листах, начиная с 1 июля 2019 г. Если игрок не включен в текущий рейтинг-лист, будет 

использован последний опубликованный рейтинг. 
3. Игроками старше 50 лет (S50) считаются таковые, рождённые в 1970 г. или ранее и которые 

не имеют званий GM, WGM, IM или WIM.  

4. Игроки в возрасте до 16 (до 14, до 12, до 10) лет, в соответствии с определением ФАДА. 
5. Провинциальными игроками являются таковые, которые проживают в провинции 

Альмерия. 

6. Вручение призов. Для того, чтобы иметь право на получение приза, игрок должен быть 
согласен с присуждением приза и получить его на церемонии вручения призов лично, либо 

через представителя, имя которого должно быть сообщено Оргкомитету.  



РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ 
Официальная гостиница Фестиваля, Bahía Serena, имеет ограниченное количество номеров. При 
необходимости участники будут также размещены в гостинице Neptuno Hotel (в 150 метрах от 
гостиницы Bahía Serena). Оплата бронирования, осуществлённого через Оргкомитет, должна быть 

сделана банковским переводом (см. выше) или наличными в Оргкомитет в день приезда.  

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Все платежи должны осуществляться через Оргкомитет, не через 
гостиницы! 

 
Гостиница: Bahía Serena **** (первая линия моря), в которой находятся игровые залы Фестиваля. 
Информация: (+34)661751378 (г-н Гарридо, с 20 до 21 ч). E-mail: roquetaschessfestival@gmail.com 

  

Номер 
Полный 
пансион 

(чел/день) 

 

Примечания 

 

1-местный 60 € 1 спальня (BR) + 1 салон 

2-местный 45 € 1 спальня (BR) + 1 салон 

3-местн 2BR 45 € 2 спальни (BR) + 1 салон (3 человека) 

3-местный 38 € 1 спальня (BR) (для 2 чел) + 1 салон (1 софа)  

4-местн 2BR 42 € 2 спальни (BR) (2x2 чел) + 1 салон 

 

3-местн * 

 

32 € 
1 спальня (BR) (для 2 чел) + 1 салон (1 софа) 
Для 3 молодых людей. Или 3 чел, один из них до 12 лет  

 

4-местный 

 

30 € 1 спальня (BR) (2 кровати) + 1 салон (софа для 2 детей до 12 лет) 

   ВНИМАНИЕ. Все комнаты являются типа апартотеля: спальня (BR) + салон с кухней 
Цены включают: полный пансион, шведский стол (вино и вода включены). 

Гостиница Neptuno: * Номера, аналогичные гостинице Bahía Serena, с тем же типом обслуживания и с теми же 

ценами. 

ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ (€) 
 

ГЛАВНЫЙ ТУРНИР 

1º 2000 € & 
подарок 

2º 1200 € & 
подарок 

3º 750€ & подарок 

4º 550 € 

5º 450 

6º 400 

7º 350 

8º 300 

9º 250 

10º 200 

11º 150 

12º 110 

13º 100 

14º 100 

15º 90 

          -2250 

1º 120 

          -2150 

1º 100 

          -2050 

1º 90 

ЛУЧШИЙ ПРОВИНЦ. 

1º 90 

ЛУЧШИЙ S50 

1º 80 

ЛУЧШИЙ U16 

1º 70 

 

   ТУРНИР -2150 

1º 360 

2º 200 

3º 150 

4º 100 

5º 90 

6º 80 

7º 70 

8º 60 

ЛУЧШИЙ ПРОВИНЦ. 

1º 70 

       -2000 

1º 70 

       -1900 

1º 70 

       -1800 

1º 60 

ЛУЧШИЙ S50 

1º 60 & кубок 

2º 50 & кубок 

ЛУЧШИЙ U16 

1º 60 & кубок 

2º 50 & кубок 

ЛУЧШИЙ U14 

1º Кубок 

ЛУЧШИЙ U12 

1º Кубок 

ЛУЧШИЙ U10 

Кубок 

 

БЛИЦ 

1º 100 

2º 80 

3º 70 

4º 60 

5º 50 

6º 45 

7º 30 

ЛУЧШИЙ ПРОВИНЦ. 

1º 45 

       -2150 

1º 45 

      -2000 

1º 35 

      -1850 

1º 30 

ЛУЧШИЙ S50 

1º 30 

ЛУЧШИЙ U16 

1º 30 
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