
56-й Международный шахматный Фестиваль имени Акибы Рубинштейна 

Поланица-Здруй, 15-23.08.2020 

Организаторы 

➢ Нижне-Силезская Шахматная Федерация 
➢ Спа Театр – Центр культуры и продвижения в Поляницы-Здруй 

Турнирные группы 

➢ ОПЕН A – для шахматистов с рейтингом ЭЛО выше 2000. 
➢ ОПЕН B – для ветеранов: мужчины выше 60 лет, женщины выше 50 лет. 
➢ ОПЕН C – для шахматистов с рейтингом ЭЛО 1600 - 2100. 
➢ ОПЕН D – для шахматистов с рейтингом ЭЛО до 2000 или без рейтинга ФИДЕ. 
➢ ОПЕН E – для шахматистов с рейтингом ЭЛО до 1700 или без рейтинга ФИДЕ. 
➢ ОПЕН F – для детей до 12 лет 
➢ ОПЕН G – для детей до 12 лет, неимеющих шахматного разряда. 

Место проведения 

➢ Спа Театр - Polanica-Zdrój ul. Parkowa 2 (ОПЕН A, B и D) 
➢ Здание бывшей средней школы- Polanica-Zdrój, ul. Zdrojowa 32 (ОПЕН C, E) 
➢ Гостиница и Ресторан Европа - Polanica-Zdrój, ul. Zdrojowa 15 (ОПЕН F, G) 

Сайт Фестиваля:  www.rubinstein.dzszach.pl 

Регламент турнира 

Турниры во всех группах проводятся по швейцарской системе в 9 туров.  

Контроль времени на обдумывание: 

➢ ОПЕН A, B, C - 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 
30 секунд на ход, начиная с первого. 

➢ ОПЕН D, E, F, G - 90 минут на всю партию каждому участнику с добавлением 30 секунд на ход, начиная с 
первого. 

Применяются текущие правила ФИДЕ. Турниры A, B, C, D, E, F пройдут с обсчетом рейтингов ФИДЕ.   

Шахматист может опоздать на тур не более 30 минут, в противном случае он проиграет партию.  

Шахматист имеет право сделать максимум два перерыва в турах 1-7. За каждый перерыв в игре шахматист 
получает пол-очка. Об этом необходимо сообщить судье не позднее, чем до конца последней партии 
предыдущего раунда.   

Места в турнире определяются по следующим критериям в порядке убывания приоритета: Коэффициент 
Бухгольца  CUT-1, коэффициент Бухгольца, Бергер, прогресс, личная встреча, количество побед, количество 
побед чёрными.  

Программа фестиваля 

Фестивальный офис будет открыт 14 августа 2020 г. с 14:00 в Спа Театре.  

Утренняя группа: 
ОПЕН D (ЭЛО <= 2000) 
ОПЕН E (ЭЛО <= 1700) 
ОПЕН F (до 12 лет) и опен G  

Дневные группы:  
ОПЕН A (ЭЛО >= 2000),  
ОПЕН B (ветераны)  
ОПЕН C (ЭЛО 1600-2100) 

Закрытие стартовых списков 14.08.2020 - 20:00 
Туры 1-9 с 15 по 23 августа 2020 - 9:30  
Церемония награждения участников 23.08.2020 - 14:00 

Закрытие стартовых списков 15.08.2020 -  12:00 
Туры 1-9 с 15 по 23 августа 2020 - 15:00  
Церемония награждения участников 23.08.2020 - 20:00 



 

Турнирный взнос 

➢ ОПЕН A: 180 PLN  
Организатор может разрешить не более 10% шахматистом играть в ОПЕН А, у которых рейтинг ЭЛО 1800-2000. 
Турнирный взнос для этих шахматистов составляет 250 PLN.    

➢ ОПЕН B - 140 PLN, игроки рождены в 1940 г. или раньше освобождаются от уплаты турнирного взноса. 

➢ ОПЕН C - 160 PLN 

➢ ОПЕН D - 140 PLN 

➢ ОПЕН E - 120 PLN 

➢ ОПЕН F - 90 PLN 

➢ ОПЕН G - 60 PLN 

Турнирный взнос включает в себя рейтинговые сборы PZSzach и регистрационные сборы ФИДЕ. 

Участники с титулами GM, IM, WGM освобождаются от уплраты турнирного взноса.  Участники с титулами GM 
могут связаться с организатором для согласования индивидуальных условий участия. 

Шахматисты, выступающие в 2-х турнирных группах, получают 10% скидку на турнирный взнос. 

Для организованных групп мин. 10 игроков предусмотрена скидка -  пожалуйста, свяжитесь с нами.  

Подача заявок 

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку от 

в срок до 1 августа 2020 года по электронной почте polanica@dzszach.pl или онлайн через форму на сайте 
турнира www.rubinstein.dzszach.pl 

Награждения 

ОПЕН A (ЭЛО >= 2000):   I место - 4000 PLN 
ОПЕН B (ветераны):    I место - 1500 PLN 
ОПЕН C (ЭЛО 1600-2100):   I место - 2500 PLN 
ОПЕН D (ЭЛО <= 2000):   I место - 2000 PLN 
ОПЕН E (ЭЛО <= 1700):   I место - 1500 PLN 
ОПЕН F (до 12 лет)   материальные призы в восрастных группах до 12, 10 и 8 лет.  
ОПЕН G (без разряда)   материальные призы 

В каждой группе не менее 10% шахматистов будут награждены.  
Другие призы будут опубликованы до третьего тура Фестиваля. 

Денежные призы выдаются в валовых суммах. Согласно польскому законодательству, призы до 2000 злотых не 
облагаются налогом, в то время как 10% налог применяется ко всем остальным призами. 

Дополнительная информация 

Участники обеспечивают свою безопасность самостоятельно в местах игры. Игроки страхуют себя за свой счет. 

Во время фестиваля пройдут сопутствующие мероприятия - турниры по быстрым шахматам и блицу, 
культурные и спортивные мероприятия. 

Окончательное толкование данного положения принадлежит организатору. 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в положение. 

Участие в турнире равносильно согласию на обработку персональных данных участников для целей турнира: 
публикация результатов, отчетность DZSzach, PZSzach и ФИДЕ, а также согласие на бесплатную запись и 
распространение изображения в виде фотографий для документальных целей. 

mailto:polanica@dzszach.pl
http://www.rubinstein.dzszach.pl/

