
35-й Турнир Шахматных Надежд 

От всей души приглашаем Вас принять участие в 35-ом 

Турнире Шахматных Надежд, где мы стараемся представить 

участникам высокий шахматный, спортивный и культурный 

уровень. 

Tурнир шахматных надежд проходит под эгидой Бескидской 

Шахматной Школы. Предлагаем Вам серию турниров с зачётом 

ФИДЕ – турниры для детей до 9, 12, 15 лет и открытый турнир 

Побескиди.  

 

В прошлом, в турнирах принимали участие: 

Т. Раджабов, С. Мовсесян, Д. Навара, С. Азаров, Д. Говелл, М. 

Соцко, Н. Жукова, Я. Яцкова, К. Немцова и другие шахматисты 

из 25 стран мира.  
 

 

Предлагаем Вам богатую сопроводительную программу в 

перерывах между играми, в которой будут принимать участие 

армянский гроссмейстер Сергей Мовсесян и словацкий 

представительница гроссмейстера Юлия Кохеткова.  

Для детей будет подготовлена послеобеденная культурная 

программа: выступления, партии одновременных игр, 

настольные игры и прочие мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-й Турнир Шахматных Надежд 
 

Tурнир: TУРНИР ШАХМАТНЫХ НАДЕЖД 
 

Даты проведения:  17. – 21. 4. 2014 
 

Судья: МА Заруба Петр 
 

Регистрация в Народном доме 

• 16.04 (среда) с 16:00 до 22:00 часов 

• 17.04 (четверг) с 7:00 до 8:00 часов 

* в случае опоздания 17.04 - участие со второй партии! 
Kатегории: 

• до 9 лет (2005 г.р. и мл.) М+Д (награждение отдельно) 
• до 12 лет ( 2002 г.р. и мл.) М+Д (награждение отдельно) 

• до 15 лет ( 1999 г.р. и мл.) М+Д (награждение отдельно) 
 

Регламент соревнования:  
• 90 мин на партию + 30 сек на каждый ход 

• Время ожидания соперника на ТШН – 1 час 

• 8 партий, швейцарская система с зачётом ФИДЕ при участии 

минимум 30% участников с уровнем ФИДЕ ЭЛО в данной категории 
 

Определение победителeй: количество очков; средний Бухгольц, 
Бухгольц, прогресс, бóльшее количество игр черными, жребий 
 

Игровой план:  
открытие турнира и первая партия в 9:00 в главном зале 

17.4.(чт) – 1 партия 09:00 - 2 партия 15:00 

18.4.(пт) – 3 партия 09:00 - 4 партия 15:00 

19.4.(сб) – 5 партия 09:00 - сопроводительная программа 

20.4.(вс) – 6 партия 09:00 - 7 партия 15:00 

21.4.(пн) – 8 партия 08:00(!) 
 - Закрытие турнира через 30 минут после окончания последней партии, 
приблизительно в 13 часов, в зале Народного Дома.  
 

Награждение победителей:  

 призовой фонд 30 000 крон чешских 
- памятные призы для первых 3 уч-в категории U9 (2007 г.р. и мл)  

- памятные призы для первых 5 мальчиков кажд. категории + лотерея 

- памятные призы для первых 3 девочек каждой категории + лотерея 
 

Командный турнир: состав команды из 4-5 игроков (можно из одной 

категории), команда ЧР должна состоять из игроков 

зарегистрированных в Шахматной Ассоциации ЧР под одним клубом 
(наименованием). Команда может состоять и из представителей одного 

города, края или страны. Список состава команды сдает лидер данной 

команды в течении турнира.  
 

Взнос:  

все категории по 400 крон за игрока 

- для подавших заявку после  4. 4. 2014 - дополнительно 100 крон 

 

Скидка: 

500 крон на предоставляемое организатором проживание медалистам 

последнего чемпионата  их страны – участники в классических 
шахматах 
 

 

Заявки: до 4. 4. 2014 на e-mail: p.benco@chessfm.cz  
- в заявке должно быть указано ФИО, дата рождения, ЭЛO, клуб, 

категория турнира, пожелания на проживание и питание, номер 

телефона. 
 

35-й Турнир Шахматных Надежд 
 

Турнир: ПОБЕСКИДИ  (IM, OPEN) 
 

Сроки: 17 – 21.4. 2014 

 

Судьи:  МА Заруба Петр 

 

Регистрация в Народном Доме: 

 16. 4. (среда) 16.00-22.00 часов 

 17. 4. (четверг) 07.00-08.00 часов 

* в случае опоздания 17.04 - участие со второй партии 
 

Регламент соревнования:  

• 90 мин на партию + 30 сек на каждый ход 
• Время ожидания соперника на турнире Побескиди – 1 час 

• 9 партий ускоренной швейцарской системы с зачётом ФИДЕ, 

остальные детали в секции Прочее 

 
Определение победителeй: количество очков; средний Бухгольц, 

Бухгольц, прогресс, бóльшее количество игр черными, жребий 

 

Игровой план OPEN Побескиди:  

17.4. (чт) - 1 партия 09:00 - 2. партия 15:00  

18.4. (пт) - 3 партия 09:00 - 4. партия 15:00  

19.4. (сб) - 5 партия 09:00 - 6. партия 15:00  

20.4. (вс) - 7 партия 09:00 - 8. партия 15:00  

21.4. (пн) - 9 партия 08:00(!) 

Закрытие турнира ≈ в 13:00 часов в игровом зале Open 

 
Призовой фонд Побескиди OPEN:  

 37 000 крон при участии нe менее 100 игроков 

 Призы распределяются по системе Горта на такое количество 
игроков, сколько будет призов. 

 

1 приз 10 000 крон / 2 приз 7 000 крон / 3 приз 4 000 крон/  

4 приз 3 000 крон/ 5 приз 2 500 крон / 6 приз 2 000 крон/ 

7 приз  1 500 крон /  8 приз 1 300 крон / 9 приз 1 200 крон 
 

Лучший игрок в категориях: до 18 лет, женский пол, пожилой возраст 
(3х1000 Крон чешских) 

Лучший игрок в категориях: без категории ФИДЕ ЭЛО, с ФИДЕ ЭЛО 

до 1800, 2000 (3х500 Крон чешских)  
 

Вступительный взнос: 

 на основании ФИДЕ ЭЛО  

2300 и более, IM, GM, WIM, WGM - 0 крон; 2200 и более - 400 крон; 
2100 и более  - 500 крон; 2000 и более - 550 крон; 

1900 и более  - 600 крон; менее 1900 - 650 крон 

 без ФИДЕ - 750 крон 

 скидка для женского пола - 100 крон 

 
Заявки: до 4. 4. 2014 на e-mail: p.benco@chessfm.cz 

- для заявителей после 4. 4. 2014 доплата 100 крон чешских 

- заявка должна содержать ФИО, ФИДЕ ЭЛО, клуб, пожелание на 
проживание и питание, номер телефона 
 

Организация турнира: 

Коцур Мартин,  (+420) 732 224 966; m.kocur@chessfm.cz 

mailto:p.benco@chessfm.cz
mailto:m.kocur@chessfm.cz


ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ВСЕХ ТУРНИРОВ 
 

Организаторы: Бескидская шахматная школа Фридек-Мистек 

  Центр Досуга «Ключ» 
 

Место проведения: Народный дом (Národní dům) Фридек-   

Мистек (далее НД)  

ул. Palackého 134, 738 01 Фридек-Мистек 
 

Резервация проживания и питания:  p.benco@chessfm.cz 
  

Гостиница Centrum – стоимость дотирована гостиницей  

- www.hcentrum.cz 
- 10 мин ходьбы от места проведения турнира  

 2-местный номер 660 крон за ночь с завтраком 

 3-местный номер (доп. постель) 950 крон за ночь с завтраком 
 

Гостиница Paskov (стоимость дотирована гостиницей) 

-  www.hotelovydumpaskov.cz 
- 10 мин ходьбы от места проведения турнира 
 2-местный номер 470 крон за ночь  

 2-местный номер 620 крон за ночь с телевизором  
 

Современная гостиница Afrika (стоимость дотирована гостиницей) 

- www.hotel-afrika.cz 

- 20 мин ходьбы от места проведения турнира (Wi-Fi и ТВ),  

количество мест ограничено 

 2-местный номер 1040 крон за ночь с завтраком 
 3-местный номер 1560 крон за ночь с завтраком 

 

Выгодное размещение в гостинице 

Сопровождающему группу от 10 игроков бесплатное проживание  

(в гостинице предлагаемых организатором) 
 

Питание:  

 Гостиница Centrum  

Завтрак включен  в стоимость проживания или «шведский стол»  за 
дополнительную оплату 90 крон; обед 70 крон; ужин 70 крон 

 Народный дом 

85 крон обед; 85 крон ужин 
 

Прочее: детали о системе игр турнира Побескиди OPEN 

-9 партий ускоренной швейцарской системой с зачетом ФИДЕ 

 После жеребьевки (игроков согласно ЭЛО) первая треть 

игроков получат два дополнительных очка (FB), вторая треть 

получит одно дополнительное очко. После 3 партии 

отнимается одно дополнительное очко, а после 6 партии 

отнимаются все дополнительные очки 
 

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 Предварительно дали своё согласие на участие армянский 

шахматный гроссмейстер Сергей Мовсесян и 

представительница Словацкого гроссмейстера Юлия Кохеткова 

 Сопроводительная послеобеденная субботняя программа, 

встречи с чешскими личностями шахмат, ВИП турнир, конкурс 

Picasso ТШН, Мисс ТШН 

 Онлайн трансляция всех турниров ТШН 2014 

 

       Благодарим Партнеров  

      Бескидской Шахматной Школы 
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