
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВОМЕЖДУНАРОДНОГО 
ШКОЛЬНОГО ШАХМАТНОГО СОЮЗА

ПОД ЭГИДОЙ АКАДЕМИИ КАРПОВА В АЛБЕНЕ

31июля 11 августа 2015г., АЛБЕНА, БОЛГАРИЯ

Международный школьный шахматный союз, при поддержке 
Болгарской шахматной федерации, турфирмы «Албена Тур» и под 
эгидой Академии Анатолия Карпова в Албене приглашают юных 
шахматистов 2007 – 2001 годов рождения принять участие в 
Открытом первенстве МШШС с 31 (день приезда) по 11 (отъезд) 
августа 2015 г. в г. Албена (Болгария).

Соревнование проводится для определения участников 
первенства мира среди юношей и девушек (Греция, 24 октября – 5 
ноября 2015 г.) от МШШС.

Возраст участников:
Турнир до 78 лет (даты рождения   до 01.01.2007 и моложе)
Турнир до 910 лет (даты рождения   до 01.01.2005 и моложе)
Турнир до 1112 лет (даты рождения   до 01.01.2003 и моложе)
Турнир до 1314 лет (даты рождения   до 01.01.2001 и моложе)

Порядок проведения соревнования:
Tурниры проводятся по правилам ФИДЕ раздельно для 
мальчиков и девочек. В случае, если девочек в одной из 
возрастных групп будет меньше 10, то девочки объединяются с 
мальчиками в своей возрастной группе с раздельным зачётом для 
определения победителей.

Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров (при 10 
участниках в возрастной группе турнир проводится по круговой 
системе).

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов плюс 30 минут до конца 
партии с добавлением 30 секунд после каждого хода, начиная с 
первого хода.

Организационный взнос за участие в турнире:
80 Евро на человека, (участника и сопровождающее лицо) 
оплачивается на месте во время регистрации

Расписание:
31 июля 2015 г. – день приезда
Регистрация участников до 10 часов 1 августа
Церемония открытия      13:30
1 августа   1 тур      15:00
2 августа – 2 тур      15:00

3 августа – 3 тур      15:00
4 августа – 4 тур       15:00
5 августа – 5 тур      15:00
6 августа    выходной      Культурная программа 
7 августа – 6 тур       15:00
8 августа – 7 тур      15:00
9 августа – 8 тур      15:00
10 августа – 9 тур      11:00
10 августа – Церемония закрытия   18:00
11 августа – Отъезд участников

Определение победителей и награждение:
Итоговые места во всех  турнирах определяются по сумме 
набранных очков, а в случае их равенства по дополнительным 
коэффициентам (в порядке убывания значимости): 
1) коэффициенту Бухгольца; 
2) коэффициенту прогресса; 
3) результату личной встречи; 
4) усечённому коэффициенту Бухгольца – без одного худшего 
результата, без двух худших результатов.

Участники, занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками, 
медалями и дипломами. 
Всем участникам вручаются сертификаты МШШС за подписью 
Почётного президента МШШС А.Е. Карпова.

Каждому победителю турнира в возрастных категориях (4 
мальчика и 4 девочки) вручается денежный приз в размере 625 
евро для обеспечения  бесплатного размещения в официальной 
гостинице и бесплатного питания во время  первенства мира 
среди юношей и девушек (Греция, Халкидики, 24.10.05.11.2015).

Руководство турнира:
Директор турнира – Живко Димитров 
Главный судья – Георгий Живков – международный арбитр.
Главный секретарь Илияна Полендакова – международный
арбитр.                      
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