
9-ый международный шахматный фестиваль 

RIGA TECHNICAL UNIVERSITY OPEN 

 
3 – 11 августа 2019 года 

 

Место 
Международный выставочный центр «Кипсала», ул. Кипсалас (Ķīpsalas iela) 8, Рига, Латвия. 
 

Призовой фонд 

Призовой фонд всех турниров в размере 26 000 EUR. 
 

Турниры фестиваля 

№ Турнир Название Даты Призовой фонд 

1. A Гроссмейстерский турнир 5 – 11 августа 15 100 EUR 

2. B 
Открытый любительский турнир для 

игроков с ЭЛО до 2199 
5 – 11 августа 1 500 EUR 

3. Y 
Открытый турнир для детей до 14 лет      

с ЭЛО до 2199 
5 – 11 августа 

3 000 EUR 

(вещевые призы) 

4. C 
Любительский уик-энд турнир для 

игроков с ЭЛО до 2199 
8 – 11 августа 800 EUR 

5. D 
Любительский уик-энд турнир для 

игроков с ЭЛО до 1899 
8 – 11 августа 800 EUR 

6. E 
Любительский уик-энд турнир для 

игроков с ЭЛО до 1599  
9 – 11 августа 800 EUR 

7. F Открытый турнир по блицу 3 августа 1 000 EUR 

8. G Открытый турнир по быстрым шахматам 4 августа 2 000 EUR 

9. H Заключительный турнир по блицу 11 августа 1 000 EUR 

 

В рамках фестиваля для участников турниров будут организованы дополнительные 

мероприятия (лекции гроссмейстеров, сеансы  одновременной игры, экскурсии и т.д.) за 

дополнительную плату. Предварительный график мероприятий следующий:  

Понедельник, 5-ое августа, утро: турнир по шведским шахматам, призовой фонд составляет 

80% от взносов. 

Среда, 7-ое августа, утро: экскурсия. 

Пятница, 9-ое августа, утро: сеанс одновременной игры с гроссмейстером. 

Пятница, 9-ое августа, утро: турнир по настольному теннису. 

Суббота, 10-ое августа, утро: лекция гроссмейстера. 



1. Турнир А  – Гроссмейстерский турнир 

ЭЛО турнир с нормами GM, IM, WGM и WIM 

Турнир является этапом АШП тура 

Регламент: Швейцарская система, 9 туров, правила FIDE, обсчет ЭЛО рейтинга. 

Контроль времени: 90 минут на партию каждому игроку + 30 секунд за ход, начиная с 1-ого. 

Расписание: Понедельник    05.08. 14:00-16:00  Регистрация 

  16:30 Церемония открытия 

  17:00 1-ый тур 

 Вторник            06.08. 11:00 2-ой тур 

  17:00 3-ий тур 

 Среда                 07.08. 15:00 4-ый тур 

 Четверг              08.08. 11:00 5-ый тур 

  17:00 6-ой тур 

 Пятница             09.08. 15:00 7-ой тур 

 Суббота             10.08. 15:00 8-ой тур 

 Воскресенье      11.08. 11:00 9-ый тур 

  18:30 Церемония закрытия 

Турнирный взнос 

GM, WGM, IM и WIM освобождены от взноса в турнире А. 

ЭЛО > 2299 50 EUR 

ЭЛО 2200 – 2299  60 EUR 

ЭЛО 2100 – 2199 70 EUR 

ЭЛО 2000 – 2099 80 EUR 

ЭЛО 1900 – 1999 100 EUR 

ЭЛО < 1900 150 EUR 

Без ЭЛО 200 EUR 

Скидки 

FM, WFM, юниоры младше 18 лет, сениоры старше 65 лет получают скидку 25%. Игроки, 

представляющие Латвийскую Шахматную федерацию, получают скидку 35%. FM, WFM, 

юниоры младше 18 лет, сениоры старше 65 лет, представляющие Латвийскую Шахматную 

федерацию, получают скидку 50%. Скидки не суммируются. Скидка не распространяется на 

дополнительную плату в случае поздней регистрации. 

Денежные призы 

Призовой фонд турнира A 15 100 EUR (гарантирован, в случае участия минимум 180 

игроков), первый приз гарантирован в размере 2 500 EUR. Планируются 25 основных призов 

и специальные призы лучшим женщинам, юниорам (2001 г.р. и младше), сениорам (1959 г.р. 

и старше), лучшим латвийским шахматистам, а также рейтинг-призы как минимум в 4 

группах. Основные призы делятся по системе Горта, специальные призы не делятся. Каждый 

участник может получить только один приз. 

2. Турнир B  

Открытый любительский турнир для игроков с ЭЛО до 2299 

Регламент: Швейцарская система, 9 туров, правила FIDE, обсчет ЭЛО рейтинга. 

Контроль времени: 90 минут на партию каждому игроку + 30 секунд за ход, начиная с 1-ого. 

Расписание: Такое же, как у турнира А. 

Турнирный взнос 

ЭЛО 2050 – 2299 30 EUR 

ЭЛО 1900 – 2049 40 EUR 

ЭЛО 1800 – 1899 50 EUR 

ЭЛО < 1800 60 EUR 



Без ЭЛО 80 EUR 

Скидки 

Юниоры младше 18 лет и сениоры старше 65 лет получают скидку 25%. Скидка не 

распространяется на дополнительную плату в случае поздней регистрации. 

Денежные призы 

Призовой фонд турнира 1 500 EUR (гарантирован в случае участия минимум 70 игроков), 

первый приз гарантирован в размере 250 EUR. Планируются 10 основных призов и 

специальные призы лучшим женщинам, юниорам (2001 г.р. и младше) и сениорам (1959 г.р. 

и старше). Призы не делятся. Каждый участник может получить только один приз. 

3. Турнир Y 

Открытый турнир для детей до 14 лет с ЭЛО до 2199 

Регламент: Швейцарская система, 9 туров, правила FIDE, обсчет ЭЛО рейтинга. 

Контроль времени: 90 минут на партию каждому игроку + 30 секунд за ход, начиная с 1-ого. 

Расписание: Такое же, как у турнира А. 

Турнирный взнос: 25 EUR 

Призы 

Денежные призы в турнире не предусмотрены. Победители будут награждены вещевыми 

призами, общая стоимость которых составит как минимум 3000 EUR. Гарантировано 15 

различных призов. 

4. Турнир C 

Любительский уик-энд турнир для игроков с ЭЛО до 2199 

Регламент: Швейцарская система, 7 туров, правила FIDE, обсчет ЭЛО рейтинга. 

Контроль времени: 60 минут на партию каждому игроку + 30 секунд за ход, начиная с 1-ого. 

Расписание: Четверг            08.08.  16:00-18:00  Регистрация 

  19:00 1-ый тур 

 Пятница          09.08. 15:00 2-ой тур 

  19:00 3-ий тур 

 Суббота           10.08. 11:00 4-ый тур 

  15:00 5-ый тур 

 Воскресенье    11.08. 10:00 6-ой тур 

  14:00 7-ой тур 

  18:30 Церемония закрытия 

Турнирный взнос 

ЭЛО 2050 – 2199 20 EUR 

ЭЛО 1900 – 2049 25 EUR 

ЭЛО 1600 – 1899 30 EUR 

ЭЛО < 1600 40 EUR 

Без ЭЛО  50 EUR 

Скидки 

Юниоры младше 18 лет и сениоры старше 65 получают скидку 25%. Скидка не 

распространяется на дополнительную плату в случае поздней регистрации. 

Денежные призы 

Призовой фонд турнира 800 EUR (гарантирован в случае участия минимум 50 игроков), 

первый приз гарантирован в размере 150 EUR. Планируются 8 основных призов и 

специальные призы лучшим женщинам, юниорам (2001 г.р. и младше) и сениорам (1959 г.р. 

и старше). Призы не делятся. Каждый участник может получить только один приз. 

 



5. Турнир D 

Любительский уик-энд турнир для игроков с ЭЛО до 1899 

Регламент: Швейцарская система, 7 туров, правила FIDE, обсчет ЭЛО рейтинга. 

Контроль времени: 60 минут на партию каждому игроку + 30 секунд за ход, начиная с 1-ого. 

Расписание: Такое же, как у турнира С.  

Турнирный взнос 

ЭЛО 1600 – 1899 20 EUR 

ЭЛО < 1600 30 EUR 

Без ЭЛО 40 EUR 

Скидки 

Юниоры младше 18 лет и сениоры старше 65 получают скидку 25%. Скидка не 

распространяется на дополнительную плату в случае поздней регистрации. 

Денежные призы 

Призовой фонд турнира 800 EUR (гарантирован в случае участия минимум 60 игроков), 

первый приз гарантирован в размере 150 EUR. Планируются 8 основных призов и 

специальные призы лучшим женщинам, юниорам (2001 г.р. и младше) и сениорам (1959 г.р. 

и старше). Призы не делятся. Каждый участник может получить только один приз. 

6.  Турнир E 

Любительский уик-энд турнир для игроков с ЭЛО до 1599 

Регламент: Швейцарская система, 7 туров, правила FIDE, обсчет ЭЛО рейтинга. 

Контроль времени: 30 минут на партию каждому игроку + 30 секунд за ход, начиная с 1-ого. 

Расписание: Пятница          09.08.  15:00-16:30  Регистрация 

  17:00 1-ый тур 

  20:00 2-ой тур 

 Суббота           10.08. 11:00 3-ий тур 

  14:00 4-ый тур 

  17:00 5-ый тур 

 Воскресенье    11.08. 11:00 6-ой тур 

  14:00 7-ой тур 

  18:30 Церемония закрытия 

Турнирный взнос 

С ЭЛО 20 EUR 

Без ЭЛО 30 EUR 

Скидки 

Юниоры младше 18 лет и сениоры старше 65 получают скидку 25%. Скидка не 

распространяется на дополнительную плату в случае поздней регистрации. 

Денежные призы 

Призовой фонд турнира 800 EUR (гарантирован в случае участия минимум 60 игроков), 

первый приз гарантирован в размере 150 EUR. Планируются 8 основных призов и 

специальные призы лучшим женщинам, юниорам (2001 г.р. и младше) и сениорам (1959 г.р. 

и старше). Призы не делятся. Каждый участник может получить только один приз. 

7. Турнир F – Открытый турнир по блицу 

Суббота, 3 августа, 15:00 – 20:00. Швейцарская система, 11 туров, обсчет 

рейтинга ЭЛО  

Контроль времени: 3 минуты на партию каждому игроку + 2 секунды за ход, начиная с 1-ого. 



Турнирный взнос: 5 EUR; GM, IM, WGM, WIM – бесплатно. 

Денежные призы 

Первый приз гарантирован в размере 180 EUR. Общий призовой фонд турнира планируется в 

размере 1 000 EUR, включая 7 основных призов и специальные призы лучшим женщинам, 

юниорам и сениорам, а также рейтинг-призы. Призы не делятся. Каждый участник может 

получить только один приз. 

8. Турнир G – Открытый турнир по быстрым шахматам 

Воскресенье, 4 августа, 11:00 – 20:00. Швейцарская система, 9 туров, обсчет 

рейтинга ЭЛО 

Контроль времени: 15 минут на партию каждому игроку + 5 секунд за ход, начиная с 1-ого. 

Турнирный взнос: 5 EUR; GM, IM, WGM, WIM – бесплатно. 

Денежные призы 

Первый приз гарантирован в размере 360 EUR. Общий призовой фонд турнира планируется в 

размере 2 000 EUR, включая 10 основных призов и специальные призы лучшим женщинам, 

юниорам и сениорам, а также рейтинг-призы. Призы не делятся. Каждый участник может 

получить только один приз. 

9. Турнир H  – Заключительный турнир по блицу  

Воскресенье, 11 августа, начало в 19:30. Швейцарская система, 11 туров, обсчет 

рейтинга ЭЛО 

Контроль времени: 3 минуты на партию каждому игроку + 2 секунды за ход, начиная с 1-ого. 

Турнирный взнос: 5 EUR; GM, IM, WGM, WIM – бесплатно. 

Денежные призы: 

Первый приз гарантирован в размере 180 EUR. Общий призовой фонд турнира планируется в 

размере 1 000 EUR, включая 10 основных призов и специальные призы лучшим женщинам, 

юниорам и сениорам, а также рейтинг-призы. Призы не делятся. Каждый участник может 

получить только один приз. 

Поздняя регистрация 
С участников, подавших заявки на турниры A – E и Y после 15-ого июля, взымается 

дополнительная плата в размере 10 EUR. 

Опоздание на тур 
Если участник опаздывает на тур более чем на 30 минут в турнирах A – E и Y, то сопернику 

присуждается победа без игры. 

Дополнительные показатели 
В случае равенства очков, используются следующие дополнительные показатели: 1) 

Улучшенный коэффициент Бухгольца, 2) Коэффициент Бухгольца, 3) Турнирный рейтинг 

(перформанс).  

Предварительные заявки 
Предварительные заявки (указывая имя и фамилию участника, рейтинг ЭЛО, страну и есть 

ли необходимость размещения) на турниры A – E и Y должны быть поданы до 15-ого июля 

по электронной почте chess@rtu.lv или, заполнив регистрационную форму на официальном 

сайте фестиваля http://rtuopen.lv/. Предварительная регистрация не освобождает участников 

от обязанности явиться на регистрацию, согласно графику турниров. Организаторы 

оставляют за собой право исключить игрока из турнира, не пришедшего на регистрацию. 

mailto:chess@rtu.lv
http://rtuopen.lv/


Награждение 
Для получения денежного приза игрок должен присутствовать на церемонии награждения. 

Организаторы оставляют за собой право не выплачивать приз, если игрок не явился на 

церемонию награждения. 

Проживание 
 

Bellevue Park Hotel Riga (ранее известный как Maritim Park Hotel Riga) **** ул. Слокас 

(Slokas iela) 1 (2.1 км. от игрового зала)  

Номер WC & Душ Завтрак WiFi Цена 

Стандартный 

одноместный номер 
В номере Да Да 44 EUR/номер/ночь 

Стандартный 

двухместный номер 
В номере Да Да 49 EUR/номер/ночь 

Superior Single В номере Да Да 64 EUR/номер/ночь 

Superior Double В номере Да Да 74 EUR/номер/ночь 
Сайт гостиницы: https://hotelbellevue.lv/ru. Бесплатная стоянка. 

 

Riga Islande Hotel ****   ул. Кипсалас (Ķīpsalas iela) 2 (600 м. от игрового зала) 

Номер WC & Душ Завтрак WiFi Цена 

Стандартный 

одноместный номер 
В номере Да Да 50 EUR/номер/ночь 

Стандартный 

двухместный номер 
В номере Да Да 60 EUR/номер/ночь 

Superior В номере Да Да 80 EUR/номер/ночь 
Сайт гостиницы: https://www.islandehotel.lv/ru/islandehotel/  

 

Rixwell Elefant Hotel ****Superior  ул. Калнциема (Kalnciema iela) 90 (3.8 км. от игрового 

зала) 

Номер WC & Душ Завтрак WiFi Цена 

Одноместный номер 

класса комфорт  
В номере Да Да 48 EUR/номер/ночь 

Двухместный номер 

класса комфорт 
В номере Да Да 53 EUR/номер/ночь 

Сайт гостиницы: http://www.rixwell.com/ru/rixwell-elefant-hotel  

 

Primo Hotel ***   ул. Нометню (Nometņu iela) 62 (2.9 км. от игрового зала) 

Номер WC & Душ Завтрак WiFi Цена 

Стандартный 

одноместный номер 
В номере Да Да 33 EUR/номер/ночь 

Стандартный 

двухместный номер 
В номере Да Да 45 EUR/номер/ночь 

Стандартный 

трёхместный номер 
В номере Да Да 60 EUR/номер/ночь 

Семейный номер В номере Да Да 75 EUR/номер/ночь 
Сайт гостиницы: http://www.primohotel.lv/rus/index.php. Бесплатная стоянка. 

 

RTU Hostel   ул. Азенес (Āzenes iela) 8 (600 м. от игрового зала) 

Номер WC & Душ Завтрак WiFi Цена ночь/неделя 

Studio dzīvoklis 

(для 2 – 3 человек) 
В к Нет 

Только кабельный 

интернет 

2 чел. 45/260 EUR 

3 чел. 65/300 EUR 

Двухместная комната 

в трёхместной квартире 
В квартире Нет 

Только кабельный 

интернет 

Только для 2 людей 

30/150 EUR 

Апартаменты (спальня + 

гостиная + TV) 

В 

апартаментах 
Нет 

Только кабельный 

интернет 

1 чел. 50/250 EUR 

2 чел. 65/360 EUR 

Фотографии хостела: http://rtuopen.lv/ru/node/350  

https://www.islandehotel.lv/ru/islandehotel/
http://www.rixwell.com/ru/rixwell-elefant-hotel
http://www.primohotel.lv/rus/index.php
http://rtuopen.lv/ru/node/350


Цены указаны при условии регистрации через организаторов. Цены действительны до тех 

пор, пока есть номера, но не позже, чем до 15-ого июля. Количество номеров во всех отелях 

ограничено, поэтому организаторы советуют резервировать места заблаговременно. 
 

Информация о доступности гостиниц будет обновляться по мере поступления резерваций. 

Пожалуйста, следите за информацией на http://rtuopen.lv/ 
 

Для ограниченного числа GM с ЭЛО > 2500 доступно бесплатное размещение. Для 

ограниченного числа GM с ЭЛО > 2600 доступны стартовые условия. Пожалуйста, 

свяжитесь с организаторами как можно скорее, если Вас это интересует. 

Прибытие 
Аэропорт Riga находится в 10 км от центра города. Несколько бюджетных авиакомпаний 

(Латвийский национальный перевозчик airBaltic, Norvegian, Ryanair, Wizz Air), а также 

престижные компании (Lufthansa, KLM, SAS, Czech Airlines и другие) предлагают полеты в 

Ригу из 100 точек земного шара. Для более подробной информации, пожалуйста, зайдите на: 

http://www.riga-airport.com/. Из аэропорта в центр города идет автобус № 22, доступно такси. 

Информация о визах 
Пожалуйста, свяжитесь с организаторами, если Вам необходима Шенгенская виза. 

Организаторы оформят для Вас приглашения. Участники покрывают расходы за 

приглашение самостоятельно. Для приглашенных игроков организаторы покрывают эту 

сумму. 

Информация для туристов 
Рига является излюбленным местом отдыха для туристов из многих стран. Узкие переулки 

хранят тайны уже более чем 800-летней истории: за это время сменилось множество 

правителей столицы, менялась и архитектура города – готические соборы, югендстиль и 

модернизм придали Риге особенные шарм и романтику. Игровой зал находится на острове 

Кипсала, за вантовым мостом, всего в нескольких минутах ходьбы от Старого города. 

Знаменитый город-курорт Юрмала находится в 20 километрах от Риги. Так же как и в 

прошлые годы, для участников фестиваля будут организованы экскурсии. Более подробная 

информация будет доступна на сайте фестиваля http://rtuopen.lv/ ближе к началу фестиваля. 

Организаторы 
Фестиваль организует Рижский Технический университет в сотрудничестве с Латвийской 

Шахматной федерацией и Рижской Шахматной федерацией. Директор фестиваля – IO Эгонс 

Лавенделис. Главный судья фестиваля – IA Альбертс Циминьш, главный судья турнира А – 

IA Андра Циминя.  

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в положение, если это не вредит 

интересам участников. Организаторы оставляют за собой право отказывать участнику в 

регистрации без объяснения причин. В этом случае организаторы обязаны 

проинформировать участника о таком решении в самые короткие сроки после получения 

заявки. 
 

   

Jautājumu gadījumā sazinieties ar 

organizatoriem pa e-pastu: 

chess@rtu.lv. 

 

Генеральный спонсор турнира:                              Нас поддерживают: 

  

Департамент образования, 

культуры и спорта Рижской думы 

 

http://rtuopen.lv/
http://www.riga-airport.com/
http://rtuopen.lv/
mailto:chess@rtu.lv

