
 
 
 
         
 
       
                                
     

 

 

 

 

ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПО 

ШАХМАТАМ 2012 

ОТКРЫТ ДЛЯ ИГРОКОВ ВСЕХ СТРАН-УЧАСТНИЦ ФИДЕ 

Порто Каррас, Халкидики - Греция 
16 - 22 Апреля 2012 

 
 

Общая информация  
 
1.   Приглашение 
 
"Шахматная академия Салоники", Международная Шахматная Федерация (ФИДЕ) и Греческая шахматная 
федерация приглашает игроков всех национальных федераций принять участие в Чемпионате мира среди 

любителей ФИДЕ 2012, который состоится в 5-звездочном отеле на побережье Эгейского моря 
(Халкидики) Северная Греция с 16 апреля (первый тур) по 22 апреля (девятый тур) 2012 года. 
 
 

2.   Право на участие   

Участники не должны иметь звания ФИДЕ или опубликованный рейтинг ФИДЕ выше 2000 в начале 

турнира, а также не должны иметь такой рейтинг за последние два года до начала соревнования. 
Чемпионат мира среди любителей открыт для всех шахматистов, зарегистрированных в их федерациях. 

Федерации, являющиеся членами ФИДЕ, имеет право посылать любое количество игроков. Чемпионат 
мира среди любителей-женщин проводится в рамках любительского чемпионата мира и 
представительницы женского пола  имеют шанс выиграть оба титула. 

 

3.  Турнирные взносы 

3.1   Взнос ФИДЕ составляет 30 евро. Его можно заплатить непосредственно Организационному 

Комитету  или направить напрямую в ФИДЕ через национальные федерации до начала турнира. 

 Взнос ФИДЕ для первых двух представителей от каждой национальной федерации БЕСПЛАТНЫЙ. 

3.2    Регистрационный взнос для Организационного Комитета составляет 40 евро.  

 

4.  Ригистрация и трансфер. 
 
4.1 Заявки должны быть отправлены из Национальных Федераций или от игроков и вернуться в 
Оргкомитет не позднее чем в понедельник, 12 марта 2012 года. Если участник регистрируется 
самостоятельно, то он должен переслать копию в свою Национальную федерацию. Индивидуальное 
участие должно быть одобрено Национальными федерациями. 

4.2 Регистрационное письмо по электронной почте должно содержать фамилию /  имя / 
идентификационный номер ФИДЕ/ рейтинг ФИДЕ и номер паспорта (для оформления визы) каждого 

игрока и каждого сопровождающего лица. 
4.3 Стоимость проезда (трансфера) в отель (120 км) от аэропорта Салоники в Порто Каррас, в том числе 
возвращение в день отъезда, составляет 60 евро на человека. Услуга предоставляется на 15, 16 апреля 
для заездов и 22, 23 апреля для отъезда. 
4.4 На момент регистрации, до понедельника 12 марта 2012 года, на следующий банковский счет должна 
быть перечислена сумма в размере 40 евро (турнирный взнос) + 50% от общей стоимости проживания + 
60 евро стоимости трансфера (при необходимости), не включая любые банковские сборы, для каждого 
участника или сопровождающего лица. Остальная оплата должна быть произведена после приезда. 

 

 
The World Chess Federation (FIDE) 

The Greek Chess Federation 

The Chess Club “Chess Academy of Thessaloniki” 

 



 
Рекомендуем делегациям оплатить всю сумму расходов через банк до их приезда: 
 
BANK: EUROBANK 
SWIFT/BIC: EFGBGRAA 

IBAN: GR3102601380000960200289132 
ACCOUNT NUMBER: 0026.0138.96.0200289132 
BANK ADDRESS: 8 Othonos Str., 10557 Athens - GREECE 
ACCOUNT NAME: EVENT TRAVEL 
 
ONLINE бронирования для CHESS: www.eventravel.net  
Бронирование гостиницы и оплата трансфера могут быть сделаны также онлайн с помощью кредитной 

карты только через авторизованный сайт: www.eventravel.net  
 
В онлайн меню выберите  Games Festival, затем Chess а затем пакет по вашему выбору. 
 
 
5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ - РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

5.1. Проживание, питание участников, зал игры будут организованы в 5-звездочном отеле «Porto 
Carras Grand Resort». 
 
 

5.2.  Каждый участник и все национальные делегации должны зарегистрироваться через 
Организационный комитет и проживать в официальной гостинице. Регистрация, бронирование и 
приглашения для получения виз производятся только через Организационный комитет. 
 
5.3. Оплата отеля для всех участников и сопровождающих лиц должна быть сделаны заранее, как это 
описано в правилах регистрации, а остальные 50% доплачены после прибытия. Оплата отеля должна 

производиться  в валюте евро (EUR). Все обещанные в будущем платежи за отель не будут приниматься. 
Отмена проживания не возможна после 16 марта 2012 года. 
 
5.4. Жилье для игроков, тренеров и сопровождающих лиц будет стоить за одного человека на 7 ночей 
(включая завтрак, обед и ужин) с 15/4 по 22/4. В случае необходимости возможно проживание по тем же 

ценам большего количества дней. Для этого необходимо поставить в известность организаторов.  
 

                
 

Цена за одного 
человека  (полный 

пансион) 
 

PORTO CARRAS GRAND 
RESORT VENUE 

***** 

Дополнительные ночи на 
человека за 1 день 

Тип номера Цена за 1 человека на 7 ночей   

Одноместный номер         550 € за человека  78 € за человека за день 

Двухместный номер         385 € за человека 55 € за человека за день 

Трехместный номер         350 € за человека 50 € за человека за день 
Трехместный номер  
(если 1 ребенок возраста 3-
12 лет) 

        315 € за человека 45 € за человека за день 

               

               
Информация о получении виз  
 
Команды или игроки, которым нужны приглашения для получения виз, должны обратиться в 
организационный комитет до 5 марта 2012 года и вовремя обратится за получением виз в греческие 
консульства. Оргкомитет обеспечивает приглашениями для визы только после того, как подтвердится 
оплата необходимой для участия суммы. 

 
6.  ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Турнир будет играться по швейцарской системе в 9 туров. При жеребьевке национальные рейтинги 
приниматься во внимание не будут. Партии будут играться  в соответствии с положениями ФИДЕ: 90 минут 
на 40 ходов плюс 30 минут до конца игры с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого хода. 
Участники, которые не подтвердили свое участие до понедельника 16 апреля 13:00 не попадут в 
жеребьевку первого тура. 
 
7.  РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА 

 

Воскресенье Апрель    15   День приезда участников 

Понедельник Апрель    16 13:00 Техническое открытие - Жеребьевка 

http://www.eventravel.net/
http://www.eventravel.net/


Понедельник  Апрель    16 16:30 1 Тур 

Вторник Апрель    17 16:30 2 Тур 

Среда Апрель    18 10:00 3 Тур 

Среда Апрель    18 16:30 4 Тур 

Четверг Апрель    19 16:30 5 Тур 

Пятница Апрель    20            10:00 6 Тур 

Пятница Апрель    20           16:30 7 Тур 

Суббота Апрель    21        16:30 8 Тур 

Воскресенье Апрель    22          10:00 9 Тур 

Воскресенье Апрель    22          16:30 Церемония закрытия – Отъезд участников   

 
8. Призы - звания 
 
Чемпиону мира среди любителей будет присвоено звание Мастера ФИДЕ и рейтинг 2200. Чемпионке мира 
среди женщин любителей будет присвоено звание Мастера ФИДЕ среди женщин и рейтинг 2050. В общем 
турнире серебряному призеру будет присужден рейтинг 2100 и бронзовая призеру рейтинг 2050. 
 

Призовой фонд (в евро) 

Общие призы Женские призы 

1. 1000 1. 400 

2.   700 2. 300 

3.   500 3. 200 

4.   300   

5.   200   

6.   150   

7.   150   

8.   100 TOTAL 4000 € 

 

В случае равенства очков, призы делятся поровну.  Женщины, выигравшие призы в двух 

категориях, получают оба. 
 
9. Шахматный фестиваль - www.gamesfestival.com  

 

 Международный открытый шахматный турнир для игроков с рейтингом ФИДЕ более 

2000. 9 туров по швейцарской системе - такой же график, как и у Чемпионата Мира среди 

любителей. 

 Чемпионат Мира ФИДЕ по шахматам среди любителей 2012 (для игроков с рейтингом ФИДЕ 
ниже 2000) 

 
 Международный открытый турнир среди юношей и девушек (до14 лет) 

 
 International Open Blitz Tournament   Международный открытый блиц-турнир, швейцарская 

система, 7 туров, воскресенье 22 апреля в 18:00, с денежными призами.             
             

 Бридж, скрабл  и другие игры  
 
Экскурсионная программа 
             

10. Обратная связь с организационным комитетом - www.gamesfestival.com 
Теодорос Цорбацоглу  
Fax: (+30) 2310865778 
Tel.: (+30) 6932215971 or (+30) 2310865778 
E-mail: gamefestival2012@gmail.com  
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