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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Приглашение 

Всемирная шахматная федерация (ФИДЕ), Словенская шахматная федерация, 

муниципалитет города Блед и Европейская шахматная академия имеют честь 

пригласить сеньоров (ветеранов) (женщин и мужчин) по всему миру принять участие в 

28-м Чемпионате мира по шахматам среди ветеранов (50+ и 65+ ), который будет 

проходить в Олимпийском городе Блед, Словения, с 17 ноября (прибытие) до 30 

ноября (отъезд) 2018 года. 

2. Участие 

Чемпионат мира по шахматам среди ветеранов открыт для всех игроков, независимо 

от их рейтинга и звания, достигших возраста 50 и 65 лет до 31.12.2018, 

представляющих национальные шахматные федерации, которые являються членами 

ФИДЕ. Количество участников, представляющих отдельные федерации, не ограничено. 

В соответствии с турнирными правилами ФИДЕ, соревнования на Чемпионате будут 

проводиться в четырех категориях: в возрасте 50+ и 65+ («Open» и «Женщины»). 

Лучшие 3 игрока в каждой категории Чемпионата мира среди ветеранов 2017 года, а 

также континентальных чемпионатов среди ветеранов 2017 года, квалифицированы как 

участники с особыми привилегиями, в соответствии с которыми им будет 

предоставлено бесплатное размещение в гостинице и питание.  

 

3. Стартовые взносы ФИДЕ и регистрационные взносы  

Стартовые взносы ФИДЕ: Каждый игрок должен заплатить 70 EUR - вступительный 

взнос ФИДЕ. 

Регистрационные взносы: Каждый игрок должен заплатить 80 EUR - 

регистрационный взнос за участие в турнире. Он включает в себя регистрацию и 

аккредитацию.  

Стартовый взнос ФИДЕ и регистрационный взнос вместе с предоплатой за 

бронирование номера в гостинице (размещение) должны быть оплачены одновременно 

с заявкой. Платѐж должен быть произведѐн посредством банковского перевода. 

Приглашѐнные игроки (игроки с особыми привилегиями) или федерации, которые они 

представляют, также платят эти взносы. Срок регистрации завершается 17 сентября 

2018 года, потом стартовый взнос ФИДЕ увеличивается до 140 EUR, а 

регистрационный взнос до 120 EUR.  

 

http://wscc2018.european-chessacademy.com 

 

4. Регистрация, бронирование и оплата 

Все участники должны зарегистрироваться до 17 сентября 2018 года (крайний 

срок регистрации). Заявку необходимо заполнить на официальном сайте чемпионата.  

Все участники обязаны быть размещены в одной из официальных гостиниц. 

Вход в игровые помещения, в игровые залы и гостиницы, будет позволен только лицам, 

аккредитованным организаторами.  

Кроме письменной заявки, необходима личная регистрация по месту проведения 

турнира, перед его началом. Регистрация состоится 17 ноября в игровом помещении с 

16:00 до 22:00 и 18 ноября с 08:00 до 12:00. между 12.00 и 22.00. Игроки, которые не 

будут должным образом зарегистрированы, не будут включены в жеребьѐвку, а их 

стартовые и регистрационные взносы будут аннулированы.  
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Одновременно с регистрацией, должна быть перечислена сумма минимум в 300 EUR 

(80 EUR регистрационный взнос + 70 EUR стартовый взнос ФИДЕ + 150 EUR 

предоплата размещения), которая не включает в себя банковские сборы, на следующий 

банковский счѐт:  

 

Адрес банка:  

DELAVSKA HRANILNICA d.d. 

Miklošičeva 5 

1000 Ljubljana 

Slovenija 

 

Номер счета: 
IBAN: SI56 6100 0001 1892 062 

SWIFT (BIC): HDELSI22 

 

Адрес нашей компаиии:  
European Chess Academy  

Istrska ulica 60g 

2000 Maribor 

Slovenija.  

 

Игроки, обладающие особыми привилегиями, оплатят лишь только стартовый взнос 

ФИДЕ и регистрационный взнос (всего 150 EUR) в случае регистрации до 17 сентября 

2018 года. Сопровождающие лица оплачивают лишь только предоплату за 

размещение (150 EUR). Все вышеперечисленные платежи не подлежат возврату, в 

случае отмены бронирования размещения.   

 

5. Трансфер из/до аэропорта Airport transfers  

Организатор чемпионата предлагает транфер из аэропорта г.Любляна до гостиниц в 

Бледе бесплатно (стоимость входит в регистрационный взнос). Автобусы будут 

выезжать с аэророрта в Любляне 17 ноября и обратно – с гостинницы Park в Бледе 30 

ноября. Детальная информация будет опубликована на официальном вебсайте: 

http://wscc2018.european-chessacademy.com 

Есть возможность организовать другие трансферы по запросу, стоимость 

оплачиваеться дополнительно. Все вопросы по поводу трансфера - на следующий 

email: wscc2018.transfer@gmail.com 

 

6. Турнирные залы  

Турнирный зал расположен в конференц-холле гостиницы Grand Hotel Toplice Bled 

5*****(самый грандиозный конференц-зал в Словении, общей площадью 1.500 м
2)

.  

Адрес: Grand Hotel Toplice Bled, Cesta svobode 12, 4260 Bled. 

Отель располагает собственной большой парковкой; бесплатное Wi-fi соеденение. 

 

7. Размещение и питание   

Размещение и питание с полным пансионом (Full Board: завтрак, обед, ужин) будет 

предоставляться в следующих гостиницах:  

 

Grand Hotel Toplice Bled 5*****, Cesta svobode 12, 460 Bled, http://www.sava-hotels-

resorts.com/sl/bled/ 
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1 - местный номер  = 140 EUR / с человека за ночь 

2х - местный номер = 120 EUR / с человека за ночь  

10 одноместных номеров, 35 двухместных номеров. 

Grand Hotel Toplice - место проведения турнира. 

 

Hotel Park Bled 4****, (Официальный олимпийский отель во время шахматной 

Олимпиады 2002 года) 

Cesta svobode 15, 4260 Bled,  http://www.sava-hotels-resorts.com/sl/bled/ 

1 - местный номер  = 85 EUR / с человека за ночь 

2х - местный номер - одноместное размещение = 116 EUR / с человека за ночь 

100 одноместных номеров, 60 двухместных номеров с возможностью одноместного 

размещения. 

Hotel Park расположен в 50и метрах от места проведения турнира. 

 

Hotel Golf Bled Superior 4**** (Официальный олимпийский отель во время шахматной 

Олимпиады 2002 года), Cankarjeva cesta 6, 4260 Bled,  http://www.sava-hotels-

resorts.com/sl/bled/  

2х - местный номер = 69 EUR / с человека за ночь 

2х - местный номер - одноместное размещение = 116 EUR / с человека за ночь 

90 одноместных номеров, 40 двухместных номеров с возможностью одноместного 

размещения. 

Hotel Golf Bled Superior расположен в 300м от места проведения турнира. 

 

Hotel Savica Bled 3***, Cankarjeva cesta 6, 4260 Bled, http://www.sava-hotels-

resorts.com/sl/bled/ 

Hotel Trst 3***, Cesta svobode 12, 4260 Bled, http://www.sava-hotels-resorts.com/sl/bled/ 

Hotel Jadran 3***, Cesta svobode 12, 4260 Bled, http://www.sava-hotels-

resorts.com/sl/bled/ 

1 - местный номер    = 75 EUR / с человека за ночь 

2х - местный номер = 59 EUR / с человека за ночь 

2х - местный номер - одноместное размещение = 96 EUR / с человека за ночь 

80 одноместных номеров, 5 двухместных номеров, 30 двухместных номеров с 

возможностью одноместного размещения. 

Hotel Savica расположен в 300 м, Hotel Trst – в 10 м и Jadran – в 100 м от места 

проведения турнира.  

 

Вход в бассейны гостиниц, фитнес залы – бесплатный, также предоставляются 

существенные скидки на Спа- и велнесс программы. Согласно словенскому 

законодательству, все гости отеля должны оплачивать туристический налог (в 

настоящее время 1,50 евро с человека в день).  

Участники, обладающие особыми привилегиями, будут размещены в одноместных 

номерах с полным пансионом (Full Board). При желании, дополнительное пребывание в 

гостинице будет оплачиваться из расчѐта вышеприведѐнных цен в соответствующей 

гостинице. 

wscc2018.hotels@gmail.com 

 

9. Транспортное сообщение: 

Ближайший международный аэропорт находиться в Любляне (Letališče Jožeta Pučnika), 

в 30 км от Бледа.  
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Словения и Блед, в частности, находяться в самом центре Европы, недалеко от многих 

крупных городов (Любляна 50 км, Загреб 180 км, Вена 250 км, Венеция 250 км, 

Мюнхен 400 км и т.д.). Вы можете добраться до Бледа на машине (Шоссе A2, съезд 

Блед), есть также удобное железнодорожное сообщение с Любляны или Австрии.   

 

10. Программа турнира 
 

суббота 17.11. 16.00 – 22.00  Прибытие, регистрация 

воскресенье 18.11. 08.00 – 10.00 Регистрация 

10.00 Техническое совещание 

14.30 Церемония открытия 

15.00 1. тур 

понедельник 19.11. 15.00 2. тур 

20.30 Винная дегустация (бесплатно) 

вторник 20.11.  10.00 А. Михальчишин: шахматная 

лекция (бесплатный вход) 

  15.00 3. тур 

среда 21.11. 10.00 Экскурсия на озеро Блед (доп. 

стоимость) 

  15.00 4. тур 

четверг 22.11. 15.00 5. тур 

  20.30 турнир по быстрым шахматам 

пятница 23.11. 15.00 6. тур 

  20.30 Винная дегустация (бесплатно) 

суббота 24.11 свободный день Экскурсии (доп. стоимость): 

Любляна (столица), Постойна 

(экскурсия в пещеры) 

воскресенье 25.11 15.00 7. тур 

  20.30 Шахматный фильм (бесплатно) 

понедельник 26.11. 10.00 А. Михальчишин: шахматная 

викторина (бесплатно) 

  15.00 8. тур 

  20.30 Винная дегустация (бесплатно) 

вторник 27.11. 10.00 Экскурсия: замок Блед 

(оплачиваеться дополнительно) 

  15.00 9. тур 

среда 28.11 10.00 Турнир по судоку 

  15.00 10. тур 

четверг 29.11. 10.00 11. тур 

  19.00 Церемония закрытия 

  20.00 – 24.00 Вечеринка 

пятница 30.11.  Отъезд 

 

Также участников ожидают различные сюрпризы и известные гости.  

 

11. Правила и нормы  

Чемпионат регулируется Общим положение турниров ФИДЕ. Чемпионат пройдѐт по 

швейцарской системе в 11 туров. В процессе жеребьѐвки не учитываются 

национальные рейтинги. Контроль времени 90 минут на первых 40 ходов, затем 30 



минут до конца партии с добавлением 30 сек на каждый ход, начиная с первого. Время 

ожидания на всех 11 турах - 30 минут. Женские турниры играются отдельно, в случае, 

если минимальное количество участниц – 10 , по крайней мере, с двух континентов. В 

случае если количество участниц меньше 10 в одной группе, тогда будет общий 

женский турнир с отдельными призами. Если же общее количество участниц будет 

меньше 10-ти, либо все будут представлять один и тот же континент, все участницы 

будут играть в open турнире с отдельными призами. 

  

12. Античитерские рекомендации  

Античитерские рекомендации, разработанные ФИДЕ, действительны для Чемпионата 

мира по шахматам среди ветеранов. Во время чемпионата возможна выборочная 

проверка игроков.  

 

13. Аппеляционная процедура  

 

Протест против решения судьи должен быть подан в письменной форме главному 

судье, в течение 30 минут по окончанию партии. Апелляционный взнос в размере 200 

Euro должен быть оплачен в ФИДЕ и будет возвращѐн лишь в случае признания 

протеста обоснованным. Апелляционная комиссия также может принять решение о 

возврате данной суммы и в том случае, если протест будет признан необоснованным.  
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14. Система подсчѐта очков и критерии для определения занятых мест  

14.1. Очки за сыгранные партии – 1 за победу, ½ - ничья и 0 - проигрыш.  

14.2. Тай-брейк:  

Порядок занятых мест игроками, набравшими одинаковое количество очков, будет 

определен применением следующих критериев, начиная от (a) до (b) до (c) до (d) и до 

(e) по порядку: 

(a) результаты взаимных партий игроков с одинаковым количеством очков (можно 

учитывать лишь в случае, если они играли партии друг с другом),  

(b) Усеченный коэфициент Бухгольца 1 (Buchholz Cut 1)  

(c) Бухгольц, 

(d) Наибольшее количество партий, сыгранных чѐрными, 

(e) Наибольшее количество побед.  

 

15. Судьи и аппеляционная комиссия 

Главный судья чемпионата: Nebojsa Baralić, международный арбитр ( IA) из Сербии.  

Заместитель арбитра:  Gerhard Bertagnolli, международный арбитр (IA) из Италии.  

Председатель Апелляционной комиссии: международный гроссмейстер Adrian 

Mikhalchishin. 

Имена остальных судей и членов апелляционной комиссии будут объявлены во время 

технического совещания. 

  

16. Шахматный инвентарь  

Шахматные часы DGT, электронные шахматные доски и другие шахматные 

комплекты, соответствующие стандартам ФИДЕ.  
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17. Бюллетень турнира  

Бюллетень турнира будет доступен на сайте для всех заинтересованных лиц бесплатно.  

 

18. Информация о визах 

Желательно, чтобы федерации, игроки и их сопровождающие лица, которым нужны 

визы, связались с организаторами чемпионата до 17 сентября 2018 года, отправив 

запрос на электронный адрес: wscc2018.visa@gmail.com 

Организатор предоставит приглашения, необходимые для получения виз, после оплаты 

необходимых взносов. В Словении действует шенгенская виза. 

  

19. Награды и звания  

Победитель Чемпионата мира по шахматам среди ветеранов в категории +50 получает 

звание “Чемпиона мира среди сеньоров в категории +50 2018 года“.  

Победитель Чемпионата мира по шахматам среди ветеранов в категории +65 получает 

звание “Чемпиона мира среди сеньоров в категории +65 2018 года “.  

Победительница Чемпионата мира по шахматам среди ветеранов - женщин в категории 

+50 получает звание “Чемпионки мира среди ветеранов в - женщин в категории +50 

2018 года“ 

Победительница Чемпионата мира по шахматам среди ветеранов - женщин в категории 

+65 получает звание “Чемпионки мира среди ветеранов - женщин в категории +65 2018 

года“. 

Победители Чемпионата мира по шахматам среди ветеранов в категории +50 и +65 

получает звание “международного гроссмейстера (GM)”, получит кубок и золотую 

медаль. Игроки, занявшие 2-ое и 3-ее места, в обеих категориях будут награждены 

серебряной и бронзовой медалями соответственно и получат звания "международного 

мастера" (IM). Эти же критерии действительны для женских турниров в обеих 

возрастных категориях. 

 

20. Призы 

Специальные сертификаты для участников, которые займут 1-5 места.  

 

Денежные призы. Призовой фонд 18.000 EUR. 

 

Место  Open 50+ Open 65+ Женщины 50+ Женщины 65+ 

1  1.500  1.500  700   700 

2  1.200  1.200  500   500 

3  1.000  1.000  350   350 

4     800     800  250   250 

5     700     700  200   200 

6     600     600 

7     500     500 

8     400     400 

9     300     300 

 

22. Блед  
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Уже на протяжении многих веков любители природы и спортивные энтузиасты со 

всего мира восхищались Бледом. Сегодня его регулярно посещают тысячи туристов, 

желающих увидеть особое чудо природы - уникальный остров на альпийском озере, 

окруженный горами, с величественным замком на скале, откуда открывается вид на 

остров. Другие посещают Блед только для того, чтобы отведать оригинальные 

пирожные с кремом или просто насладиться расслабляющей прогулкой у озера. Курорт 

славится постояннымы посетителями, которые вот уже десятилетиями приезжают в 

Блед и вдохновляют на подобную любовь к городу следующие поколения. Среди 

множества других особенностей города - термальные источники с водой, которая имеет 

расслабляющий и регенерирующий эффект.  

 
 

 

Остров Блед  

Остров на озере Блед может и небольшой, но о нем ходит много легенд. Церковь на 

острове известна колоколом, позвонив в который, можно загадать желание и оно 

обящательно сбудется (скорее всего вы увидете молодоженов или обычных 

посетителей острова, звонящих в колокол). 

 

Замок Блед 

Самый старинный замок Словении расположен на вершине крутого утеса с видом на 

озеро Блед. Замок и его внутренний двор могут похвастаться захватывающим видом на 

озеро и окружающие горы. В летние месяцы во дворе организовывают различные 

мероприятия; посетители могут увидеть печатную машину и галерею трав. 

 
Больше о Бледе:http://www.sava-hotels-resorts.com/en/bled/about-the-resort/ 

Видео о Бледе – https://www.youtube.com/watch?v=6TQXFPoCPc4 

 

23. Блед – шахматная столица мира 

 

http://www.sava-hotels-resorts.com/en/bled/about-the-resort/
https://www.youtube.com/watch?v=6TQXFPoCPc4


Блед – жемчужина у подножия Юлийских Альп; красота этого города очаровала уже 

несметное количество туристов. Также с  уверенностью можна сказать, что Блед – 

шахматная столица мира, с историей, которая берет свое начало в далеком 1931 году и 

еѐ кульминацией в 2002 году, когда в Бледе проходила 35я Олимпиада. По традиции, 

Блед принимает очередной Чемпионат мира в ноябре 2018 года – на этот раз с 

ветеранами в качестве наших гостей.  

Почему именно Блед? “В тишине покоится озеро” – могли бы напеть мы мотив 

словенской народной песни. Тишина - именно то, что так нужно людям одной из самых 

интеллектуальных профессий в мире. Или тем, кто просто перемещает деревянные 

фигурки в свое свободное время. для отдыха. Она нужна всем без исключений, и Блед с 

его природными особенностями удовлетворяет потребности каждого шахматиста 

Блед - туристический курорт. Невероятно аккуратный, с отличными гостиничными 

услугами. Со всем, что может пожелать шахматная звезда. Блед может предложить все, 

что Вам нужно, на самом деле.  - в самом деле, Блед знает и может это сделать. Они 

набирают опыт с древних времен  

В 1930-е годы, д-р. Милан Видмар, великий сын словенской народа, задумал 

поблагодарить шахматный мир за все гостеприимство, которое он получал во время 

своих путешествий по миру. Он хотел пригласить в гости своих товарищей-

шахматистов и поращить всез словенским гостеприимством. После долгих поисков он 

все-таки получил деньги, необходимые для организации. Затем он сказал: «Мы будем 

играть в Бледе; мир должен увидеть, насколько прекрасна наша Словения! Я приглашу 

лучших из лучших. Это будет незабываемо! » Одним из участников был Александр 

Алѐхин, Чемпион мира, которого не могли победить на протяжении нескольких лет. И 

не только он – в Бледе были также Арон Нимцович, Рудольф Шпильман, Савелий 

Тартаковер, Геза Мароци, Сало Флор – профессионалы, которые в свое время играли с 

Видмаром. Нельзя забывать и местных – участвовали также путешественник Бора 

Костич и будущая национальная звезда Вася Пирц.  

Турнир состоялся в отеле Grand Hotel Toplice, который находится на самом берегу 

озера. Благодаря его знаменитой истории, в нем останавливались многие знаменитости 

и особы королевской крови. 

После того, как шум вокруг турнира улегся, Блед исчез с радаров на следующие 18 лет. 

Тем не менее, живописный город не был забыт - турнир 1931 года жил в памяти 

шахматистов. Вскоре изменился политический климат в Словении - в 

социалистической Югославии шахматы были гораздо более уважаемы, чем в мертвой 

монархии. Турниры организовывались один за другим, и Блед снова был предложен 

для проведения соревнований. В 1949 году в Бледе был проведен захватывающий 

поединок между Васей Пирцем и пятым чемпионом мира д-ром. Максом Эйве; десять 

лет спустя (1959) там же были организованы первые два тура Турнира претендентов –

когда Михаил Таль оказался на шахматном Олимпе после того, как он победил трех 

бывших и будущих чемпионов: Василия Смыслова, Тиграна Петросяна и Бобби 

Фишера. Два года спустя, в тридцатую годовщину первого большого турнира в Бледе, в 

этом городе был проведен еще один захватывающий турнир. Д-р Милан Видмар, 

арбитр, попрощался, сделав последнее появление на большой сцене.  

В течение следующих нескольких десятилетий было множество различных турниров - 

национальных чемпионатов, международных поединков и других соревнований. 

Шахматисты пожимали друг другу руки и делили отельные комнаты; некоторые 

пожинали лавры своего успеха, в то время как другие переживали разочарования – все 

же все были очарованы городом, который не оставил равнодушным никого.  

Соревнуясь за организацию 35-й Олимпиады (2002), именно богатая шахматными 

соревнованиями история обеспечила быструю победу Бледа над другими городами, 



такими как Санкт-Петербург. Олимпиада, которая запомнится российским золотом и 

блестящими партиями Гарри Каспарова во время его последнего турнира за сборную 

России. После Олимпиады Блед снова отдыхал некоторое время, чтобы  вновь 

проснуться и снова стремиться к звѐздам. Большые шахматы возвращаются в одну из 

самых красивых локаций в мире. Добро пожаловать в Блед, шахматную столицу мира.  

 

24. Валюта  
Местная валюта – Евро, EUR, €. 

 

25. Главный офис турнира:   
European Chess Academy, Istrska ulica 606, 2000 Maribor, Slovenia.  

Главный организатор и директор турнира:  IGM, FST, IO Georg Mohr (Словения).  

Телефон: +386 40 834 432.  

E-mail:     wscc2018@gmail.com 

E-mail (визовый вопросы):  wscc2018.visa@gmail.com 

E-mail (трасфер):   wscc2018.transfer@gmail.com 

E-mail (размещение):  wscc2018.hotels@gmail.com 

 

Официальный сайт (полная информация и онлайн регистрация) :    

http://wscc2018.european-chessacademy.com 
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