
2-й международный шахматный турнир 
STARHOTELS 

SAVOIA EXCELSIOR PALACE  

Триест >> 2-6 января 2018 

Место проведения: Hotel Savoia – Riva del Mandracchio 4 – Trieste 

 

 

 

Календарь турниров  

Турнир А > 1600 Эло / Турнир B < 1599 Эло 

Турнир А: допускаются все итальянские и иностранные игроки с ID FIDE 
минимум 1600 пунктов Elo. В случае нечетного числа игроков, будет допущен 
шахматист с более низким рейтингом Elo. 

Турнир B: допускаются все итальянские и иностранные игроки с ID FIDE не 
выше 1599 пунктов Elo. 

 

 

Вторник             2/1/2018                   10:00 – 12:00           Регистрация и 
аккредитация 

                                                                15:30                          I тур  

Среда                 3/1/2018                   09:00                          II тур 

                                                                15:30                          III тур 

Четверг              4/1/2018                   15:30                          IV тур 

Пятница             5/1/2018                   09:00                          V тур 

                        15:30              VI тур 

Суббота              6/1/2018                  09:00                          VII тур 

                                                                15:30                          Награждение 



 

НАГРАЖДЕНИЕ ТУРНИРА А 
ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КЛАССИФИКАЦИЯ В КАТЕГОРИИ 

1° € 400 + кубок 

2° € 300 + кубок 

3° € 250 + кубок 

1900-1999          € 60 + медаль 

1800-1899          € 50 + медаль 

1700-1799          € 50 + медаль 

1600-1699          € 50 + медаль 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ТУРНИРА В 
Окончательные результаты Результаты по категориям 

1°   Кубок 

2°   Кубок 

3°   Кубок 

Over 65                   Медаль 

Over 50                   Медаль 

Under 16                 Медаль 

Женщины              Медаль 

 

 

 

КВОТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
 

GM и IM бесплатно          /       Турниры: Турнир A € 65 / Турнир B € 55 

 

Оплату произвести банковским переводом не позже 31/12/17 

Название банка: Banco Posta - Trieste 

IBAN: IT17T0760102200000002124748 / BIC/SWIFT: PIBPITRA 

Имя: ACCADEMIA DI SCACCHI ASD 

Описание перевода: “FESTIVAL SAVOIA [A, B, ...] 2018” 

Или при помощи почтового перевода на счет CC/P 2124748 

 

КОНТАКТЫ 

info@triestechess.com 
 

 

 

mailto:info@triestechess.com


 

Регламент 

 Допускаются все итальянские игроки, имеющие членский билет FSI 2018 
и иностранные игроки, имеющие номер FIN (FIDE Identity Number). 

 Регистрация в штабе турнира в воскресенье 2/1/2018 с 10:00 и 
аккредитация до 12:00. 

 Игроки, опоздавшие на аккредитацию, будут играть во втором раунде. 
 Игрок, который опаздывает к началу матча более, чем на 60 мин., 

проигрывает партию. 
 В игровом зале запрещено курить и использовать электронные 

устройства любого типа, которые должны быть сданы при входе в зал. 
 При входе в игровой зал участники (игроки, сопровождающие и др.) 

должны прикрепить персональные бейджи. 
 Курение разрешено только в специально оборудованных местах или на 

указанных открытых площадках. 
 Лимит игры: 90’+30” бонуса при каждом ходе от начала игры. 
 Запись ходов обязательна (бланк должен быть заполнен разборчиво и 

полностью). 
 Швейцарская система, система Бухгольца, плэй-офф Бухгольц сut 1, A.R.O. 
 Игроки-инвалиды должны предупредить заранее организаторов Турнира 

о своих особых потребностях. 
 Решения арбитров являются окончательными. 
 Премии выплачиваются банковским переводом, возможные 

комиссионные будут вычтены из премии. При себе нужно иметь 
идентификационный номер и данные банковского счета (iban, bic/swift). 
Премии не могут быть выплачены раньше официальной Церемонии 
вручения премий. Премии не могут быть разделены или объединены. 

 В случае возникновения какой-либо ситуации, не предусмотренной 
данным Регламентом, решения принимаются на основе Международных 
Правил ФИДЕ, действующих на момент проведения Турнира. Регистрация 
подразумевает согласие с данным Регламентом и возможными 
изменениями, которые могут возникнуть с целью улучшения проведения 
Турнира. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГОСТЕПРИИМСТВО 

 

Starhotels Savoia Excelsior Palace **** 

Riva del Mandracchio 4, 34124 Trieste 

reservation.savoiaexcelsior.ts@starhotels.it 

info@triestechess.com 

Номер (с завтраком)  

1-местный номер        €100,00  

2-х местный номер     €120,00 

3-х местный номер     €140,00 

4-х местный номер     €160,00 

 

B&B My Way 

Via Diaz 4, 34121 Trieste 

Телефон: +39 392 2482800 / e-mail: info@mywaytrieste.it 

1-местный номер        €40,00  

2-х местный номер     €60,00 

3-х местный номер     €90,00 

4-х местный номер     €110,00 
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