
    
 
 
      
 
    

               СЛОВАЦКИЙ ШАХМАТНЫЙ СОЮЗ 
 

                      приглашает  

              
                                в сотрудничестве с  

                   мэром города Топольчаны 
                           Александрой Гиециовой 

 

                                       на 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ СЛОВАКИИ 
Любителей шахмат 

 

Открытый ФИДЕ турнир для игроков с рейтингом до 2199 или без ФИДЕ рейтинга  
(с зачетом на стандардный ФИДЕ рейтинг) 

 

Девиз: „Человек, который не знает, что такое шахматы, напоминает мне человека, который не знает, 

что такое любовь. Так как в любви, так и в музыке, так и в шахматах скрытая сила, которая 
приносит людям радость.“   

          Зигберт Тарраш (*1862 – †1934, претендент Чемпиона мира Е. Ласкера) 
 

Дата:  13 июля - 16 июля 2019 (суббота - вторник) 
 

Диктор: Словацкий шахматный союз (СШС/SŠZ)         

Организатор: Топольчанский шахматный клуб 

Место: Дом культуры, ул. Чехосл. армии, Топольчаны (Topolcany)  

 Карта, 100 км на восток от Братиславы, 350 км на запад от Кошиц  
 
 

Комиссия  Александр Рябов - директор турнира (sasariabov@gmail.com) 

организатора:  ИА Растислав Дивяк - главный судья (ФИДЕ ИД: 14908204) 
 ИА Карол Пекар – судья и онлайн (ФИДЕ ИД: 14902370) 
  

Право на участие: Открытый международный чемпионат Словакии среди любителей шахмат для игроков с 
рейтингом до 2199 к 1 июлю 2019 или без ФИДЕ рейтинга. Игрок не может иметь 
международное звание (IM, GM, WIM, WGM). 

 
 

Система игры: Швейцарская система, 8 туров, темпо игры: 2х 60 мин + 30 сек/ход для партии по 

правилам ФИДЕ для стандардного темпа игры, с записыванием нотации партии. Результаты 
будут отправлены для зачета в международный рейтинг лист ФИДЕ. Время ожидания 
прихода к партии 60 минут с начала тура.   

 

Призовой фонд: Призовой фонд вместе 6.000 € (приблиз. 432.500 рублей) 
 1 место 1.000 € (приблиз. 72.080 рублей) 

 (из этого 5.400 € денежные призы, 50 оцененных мест, призы можно совмещать) 
 Призы для первых 10 мест в турнире:  

 I. 1.000 € (72.080 ₽), II. 500 € (36.040 ₽), III. 350 € (25.230 ₽),  
 IV. - V. 300 € (21.620 ₽), VI. – X. место 250 € (18.020 ₽) 

http://bit.ly/kartalubitel
mailto:sasariabov@gmail.com


 Категория старший – 3 места (г. 1954 и старше): 
 I. 70 €, II. 60 €, III. 50 € (I. 5.050 ₽, II. 4.325 ₽, III. 3.600 ₽) 
 Категория до 14 лет – 3 места (г. 2005 и младше) материальные призы 
 Категория рейтинг до 2000 включая – 3 места:  
 I. 250 €, II. 150 €, III. 100 € (I. 18.020 ₽, II. 10.810 ₽, III. 7.210 ₽)   
 Категория рейтинг до 1800 включая – 3 места: 
 I. 250 €, II. 150 €, III. 100 € (I. 18.020 ₽, II. 10.810 ₽, III. 7.210 ₽)     
 Категория рейтинг до 1600 включая – 3 места: 
 I. 150 €, II. 100 €, III. 70 € (I. 18.020 ₽, II. 10.810 ₽, III. 7.210 ₽)     
 Категория рейтинг до 1000 включая – 3 места: 
 I. 70 €, II. 60 €, III. 50 € (I. 5.050 ₽, II. 4.325 ₽, III. 3.600 ₽) 
 Самая красыбая партия тура: 8x подарочные корзины 
 Лотерея: I. 20 € (1.440 ₽) , II. – III. материальные призы 
 Специальные призы: 5 материальных призов  

 Кубки, медали и дипломы для победителей. Подробности на следующей странице этого приглашения. 
 

Вступительный   55 € (приблиз. 3.965 ₽) 

взнос:  45 € (приблиз. 3.240 ₽) - игроки рожд. г. 2001 и мл., рожд. г. 1954 и ст., жены, инвалиды, 

рейтинг 1000 или без рейтинга. 
Семьи с одним родителем и двумя детьми (или тремя игроками) имеют скидку 15% от вст. 
взносa. В стоимость взноса входят бесплатные входы в летний бассейн. 

 

Регистрация: Заполненная регистрация (имя, дата рождения, требование питания и проживания, 
телефонный контакт, емайл) отправлена в электронном виде на sasariabov@gmail.com или 
через регистрационную форму. Актуальный список зарегистрированых.  

 Дата закончения регистрации 30 июня 2019.  
 При регистрации после этой даты или прямо на месте взнос повышается на 7 € (505 ₽). 

Информации к регистрации также и через тел.: +421 911 478 959 (английский и русский). 
Подготовка к партиям: Игроки имеют этот год уникальную возможность использовать подготовку/тренинг к партиям 

с помощю гросс-майстера. Эта возможность будет очень удобна игроком, которые будут 
стремиться играть о главные призы. Она также удобна и тем, которые во время турнира будут 
хотеть подготовиться на своего соперника; или для тех, которые хотели бы такой тренинг 
попробовать вообще в первый раз с игроком такого ранга. Тренинг можно иметь и на 
английском языке или с переводчиком на русском. На выбор эти 4 пакеты: 
Бейзик Парт - основной полчасовой тренинг на половину турнира (3х 30 мин. 
подготовки) за 49 € (3.530 ₽) 

 Профи Парт - часовые тр. на половину турнира (3х 60 мин. подготовки) за 79 € (5.695 ₽) 
 Бейзик Комплект – полчас. тр. на весь турнир (7х 30 мин. подготовки) за 99 € (7.135 ₽) 
 Профи Комплект - часовые тр. на весь турнир (7х 60 мин. подготовки) за 169 € (12.180₽) 
 Индивидуальные тренинги: полчасовой (20 € (1.440 ₽)), часовой (30 € (2.160 ₽)) 
 Предложение действует до наполнения числа возможностей. Приоритет предварительной 

регистрации. Сторно оплата 20%. 
  

Оценки результата: Счет очков из партии. При одинаковом счете очков 1. Буххолз, 2. Прогресс, 3. Количество побед, 4. 
Результат из общих партии или 5. дополнительная партия в блиц партии, которой ограничения 
определит комиссия организатора, а то в случае определения медального места. 

 

Проживание  Полный пансион на общежитии Т. Вансовой - завтрак, обед, ужин с проживанием за все 

пребывание - 69,90 € (5.040 ₽) (150 метров от места игры) 

и питание:  Полный пансион в гостиници Пук (в переводе шайба) / Батавя  - З-О-У с проживанием - 

89,90 € (6.480 ₽)  (250-600 м от места игры + повышенный стандард) 

 Полный пансион в гостиници Коруна - З-О-У с проживанием за все пребывание - 124,90 € 

(9.000 ₽) (50 метров от места игры + самый вышший стандард в городе)  

mailto:sasariabov@gmail.com
http://bit.ly/registerUKRregul
http://bit.ly/registerUKRregul
http://chess-results.com/Tnr432893.aspx?lan=4


Призовой фонд: Один игрок может получить несколько призов. Категории рейтинг можно 
совмещать с призами главного турнира. Между категориями рейтинг призы 
невозможно совмещать для одного игрока. 

 Призовой фонд 6.000 € (из этого 5.400 € денежные призы)  

 50 оцененных мест (приблиз. 432.500 рублей) 
   

 Главный турнир  Чемпион Словакии 
мущины 

Чемпион Словакии 
женщины 

1 место 1.000 € (72.080 ₽*) 1 место Кубки, медали Кубки, медали 

2 место 500 € (36.040 ₽) 2 место Кубки, медали Кубки, медали 

3 место 350 € (25.230 ₽) 3 место Кубки, медали Кубки, медали 

4 место 300 € (21.620 ₽)  Рейтинг до 2000 вкл Рейтинг до 1800 вкл 

5 место 300 € (21.620 ₽) 1 место 250 € (18.020 ₽) 250 € (18.020 ₽) 

6 место 250 € (18.020 ₽) 2 место 150 € (10.810 ₽) 150 € (10.810 ₽) 

7 место 250 € (18.020 ₽) 3 место 100 € (7.210 ₽) 100 € (7.210 ₽) 

8 место 250 € (18.020 ₽)  Рейтинг до 1600 вкл Рейтинг до 1000 вкл 

9 место 250 € (18.020 ₽) 1 место 250 € (18.020 ₽) 70 € (5.050 ₽) 

10 место 250 € (18.020 ₽) 2 место 150 € (10.810 ₽) 60 € (4.325 ₽) 

  3 место 100 € (7.210 ₽) 50 € (3.600 ₽) 

   Старшие более 65 лет Молодеж до 14 лет 

  1 место 70 € (5.050 ₽) материальный приз 

  2 место 60 € (4.325 ₽) материальный приз 

  3 место 50 € (3.600 ₽) материальный приз 
 

 Кубки, медали и дипломы для победителей. Все транзакции, платежи и денежные призы 
реализируются в еврах.  

 *Суммы в иной валюте являются только ориентировочными по курсу EЦБ к дате 19. 4. 2019 определ. 
как 1 EUR = 72,08 RUB. 

 

Расписание: 13 июля суббота  14 июля воскресенье 
 Регистрация 11:00 – 12:30 Завтрак 07:30 – 09:00 
 Открытие турнира 12:45 – 13:00 3 тур 08:30 – 12:00 

  1 тур 13:00 – 16:30  Обед 11:30 – 15:30       
 Ужин (Гуляш) 16:30 – 18:00 4 тур 15:00 – 18:30 
 2 тур 18:00 – 21:30 Ужин 17:30 – 19:00 
 Концерт 21:30 – 22:30 Блиц турнир 19:30 – 22:30 

     
   
  

 15 июля понедельник  16 июля вторник 
 Завтрак 07:30 – 09:00 Завтрак 06:30 – 08:00 
 5 тур 08:30 – 12:00 7 тур  07:30 – 11:00 
 Обед 11:30 – 13:00 Обед 10:30 – 12:00 
 6 тур 15:00 – 18:30 8 тур  12:30 – 16:00 
 Ужин 17:30 – 19:00 Церемония закрытия 16:15 – 16:40 
 Проекция / Партийные игры 19:30 – 21:30  
 (Сопроводительная программа) 
 
  
 
 
 



  

Транспорт: Среда – суббота 10 - 13 июля 2019 
www.pobeda.aero  

   
    
 
 
 
 
   Деталь этого соединения 

    

 
 
 
 
   Деталь этого соединения 
 
 
 

  ________________________________________________ 

 

  Деталь этого соединения 
  

 Вторник – четверг 16 - 18 июля 2019 

 
 
Деталь этого соединения 
 

 Машина -- две большие автостоянки до 100 метр. от места игры. Стоянка бесплатная. 
 Поезд - Станция поезда 7 минут пешком от места игры 
 Автобус - Станция автобуса 7 минут пешком от места игры 
 

 
Питание: Буфет рядом с игровым залом. 
 

 Полный пансион в ресторане Топольчанская - 50 метров от места игры. 
 Подготовка еды из высоко качественных ингредиентов и домашней кухни.  
  

 
 

http://www.pobeda.aero/
https://cp.hnonline.sk/detail/?p=MTE3MDgxNDIyJTYwODk3MTQ3NiUlVmxha0J1c01IRFNrLTMwN2UwYjljN2E0NjQyM2ZhZmNiNTFkZTkyOWI3MzVkLTY-
https://cp.hnonline.sk/detail/?p=MTE3MDgxNDIyJTYwODk3MTQ4NiUlVmxha0J1c01IRFNrLTMwN2UwYjljN2E0NjQyM2ZhZmNiNTFkZTkyOWI3MzVkLTY-
https://cp.hnonline.sk/detail/?p=MTM5NTY5NTczJTkwMDYxOTgzOCUlVmxha0J1c01IRFNrLWJlNTg5NmM1ZjE0NzRhYjg4OTBkYWUzMzJhYWUxOWZkLTg-
https://cp.hnonline.sk/detail/?p=MTM5NTY5NTczJTkwMDYxOTgzOCUlVmxha0J1c01IRFNrLWJlNTg5NmM1ZjE0NzRhYjg4OTBkYWUzMzJhYWUxOWZkLTg-
http://bit.ly/journeyKiev
http://bit.ly/journeyKiev
http://bit.ly/journeyKiev


Сопроводительная  1) Блиц турнир в воскресенье вечером 19:30 – 22:30. 
программа: 2) Бесплатные входы в летний бассейн для участников турнира и сопроводитчиков 
 3) Вечер партийных игр - каждый вечер после игры будет возможность одолжить 

игры 
 4) Настольный теннис и дартс - рядом игорного зала 
 5) Возможности туристики - наскальные рисунки праисторических людей в 

деревне Радошина (15 км от Топольчан) 
 6) Возможность подготовки кастра - в большом детском парке Маргаретка 
 7) Концерт живой музыки – в первый вечер турнира 
 8) Живой комментарий партии от ГМ Пахера (бывший чемпион Словакии среди 

мущин) и онлайн передача партии 
 9) Самые красивые партии тура оценит ГМ Пахер 
 10) Возможность иметь тренировку и подготовку к игре от гроссмастера 
 

Апелляционная  
комиссия:  Состоит из 3 членов: директор турнира, игрок с самым большим рейтингом и судья, 

который не решал дело. Протест необходимо дать в письменном виде до 30 минут 
от окончения данной партии и оплатить апеллационный взнос 20 € (1.440 ₽) той-же 
комиссии. Взнос возвращается в случае, если была хотя бы частично правда на 
стороне протестующего. 

 

Банковские  Топольчанский шахматный клуб (Topoľčiansky šachový klub) 
контакты: ИБАН/IBAN: SK45 8330 0000 0023 0065 1103 
 СУИФТ/SWIFT: FIOZSKBAXXX 
 Информация для адресата: MSR Amaterov + Имя и фамилия (для определ. платеже) 
 
 

 



 РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР 

на Международный Чемпионат Словакии Любителей шахмат 
13 июля - 16 июля 2019 

 
Дом культуры, ул. Чехословацкой армии, Топольчаны (Topolcany) 

 
Отправить не позднее 30 июня 2019 

 
Название клуба и страны: .......................................................................................................... 
  
Контактные данные руководителя группы - имя и фамилия (необходимые данные):  
емайл:         мобильник в межд. формате (необходимые данные): 
 

N° Имя и фамилия Дата 
рождения: 

ФИДЕ 
рейтинг: 

Полный 
пансион 
общежите 
Вансовой 

Полный 
пансион 
гостиница 
Пук 
(шайба) 

Полный 
пансион 
гостиница 
Батавя 

Полный 
пансион 
гостиница 
Коруна 

Гуляш в 
первый 
вечер 

Блитз 
турнир 

1.    ДА/НЕТ*** ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ 

2.    ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ 

3.    ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ 

4.    ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ 

5.    ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ 

6.    ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ 

 
*** Выберите требуемый вариант (ненужное зачеркнуть) 
Заметки о проживании (общее размещение с другими игроками), или иное (вегетарианская диета): 
 
 
 

Подготовка к партиям и тренинги с гросс-майстером 

Тренинг можно иметь и на английском языке или с переводчиком на русском. 
 

Имя и фамилия Число  Бейзик 
Парт  

(3х 30 мин. 
подготовки)  

 

49 € 
(3.530 ₽) 

Профи 
Парт  

(3х 60 мин. 
подготовки) 

  

79 € 
(5.695 ₽) 

Бейзик 
Комплект 
(7х 30 мин. 
подготовки) 

 

99 € 
(7.135 ₽) 

Профи 
Комплект  
(3х 60 мин. 
подготовки) 

 

169 € 
(12.180 ₽) 

Индивид. 
Тренинги 
Бейзик  
(30 мин.) 
 

20 € 
(1.440 ₽) 

Индивид. 
Тренинги 
Профи  
(60 мин.) 
 

30 € 
(2.160 ₽) 

        

        

        

        
* Предложение действует до наполнения числа возможностей. Приоритет предварительной регистрации. Cторно 
можно сделать не позднее 24 часов перед началом договореной подготовки (индивид. тренинги)/не позднее 14 дней 
перед началом турнира (пакеты) 
Дата:       Подпись: 
 
Просим вас заполнить и отправить по электронной почте адрес: sasariabov@gmail.com не позднее, чем в пятницу 30 
июня 2019. От организатора вы получите полную поддержку при заявке виз в страну для этого турнира. 
По всем вопросам вы можете связаться с нами на русском языке через телефон +421 911 478 959. 

mailto:sasariabov@gmail.com

