
13 Шахматный фестиваль”Мемориал Василишина”

3 – 11 декабря, 2016

Львов, Украина

1.ОРГАНИЗАТОРЫ

Львовская шахматная федерация при содействии Управления молодёжи и спорта Львовской
областной государственной администрации

2.МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, СРОКИ, РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Фестиваль будет проходить с 3 декабря (день первого тура) по 11 декабря (день последнего
тура) 2016 года в г.Львов, Украина. Точный адрес проведения соревнований: улица
Шевченко, 154Б. В рамках фестиваля будут проходить два круговых турнира: “GM”
(круговой турнир с возможностью выполнения нормы Международного Гроссмейстера
среди мужчин) и “ IM ” (круговой турнир с возможностью выполнения нормы
Международного Мастера среди мужчин) Все остальные условия для обоих турниров
(количество участников, расписание туров и т. д.) идентичны

Расписание фестиваля

День недели Дата Точное время Событие

Суббота 03.12.2016 15:00 Открытие турнира

Суббота 03.12.2016 16:00 1 тур

Воскресенье 04.12.2016 16:00 2 тур

Понедельник 05.12.2016 16:00 3 тур

Вторник 06.12.2016 16:00 4 тур

Среда 07.12.2016 16:00 5 тур

Четверг 08.12.2016 16:00 6 тур

Пятница 09.12.2016 16:00 7 тур

Суббота 10.12.2016 16:00 8 тур

Воскресенье 11.12.2016 10:00 9 тур

Воскресенье 11.12.2016 15:00 Закрытие турнира



3.СИСТЕМА РАЗЫГРЫВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ

Фестиваль будет проходить по круговой системе

Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов + 30 минут на оставшиеся ходы с

добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Предусмотрено по 10 участников в каждом из турниров. Будет сыграно 9 туров

Участие возможно лишь по предварительному согласованию с организаторами. Все

соискатели званий должны уплатить стартовый взнос.

Размер стартовых взносов определяется рейтингом соискателя состоянием на 1 декабря 2016

года.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Львов — довольно большой город с приблизительно 800 000-ым населением, который был

одним из принимающих городов Чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Так что, Вам

не составит трудности найти удобное для Вас проживание. Имеется достаточное количество

отелей класса “люкс” по довольно умеренным ценам (50-100 евро за ночь). Если же Вы

нуждаетесь в более дешевом проживании, то Вы можете выбрать один из многих уютных

Львовских отелей по цене 20-25 евро за ночь. Имеются также наиболее экономные варианты:

размещение в хостелах (10-15 евро за ночь). Если же Вы свяжетесь с организаторами

соревнований заранее, мы сможем помочь Вам с поиском проживания. Продукты питания

стоят довольно недорого (хороший обед в ресторане средней руки стоит не более 5 евро с

человека). В наличии большое количество ресторанов, кафе, супермаркетов.

6.ВИЗЫ

Украина имеет либеральный визовый режим. Жители ЕС, США, а также граждане бывшего

СССР и некоторых других стран не нуждаются в визе для въезда в Украину.

7. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прежде всего, прошу обратить внимание на то, что, несмотря на российско-украинскую

войну на востоке страны, Львов остаётся абсолютно безопасным местом для

проведения шахматных соревнований. Ближайшие военные столкновения происходят



очень далеко (не менее чем 1000 км.). Таким образом, Вы можете чувствовать себя

здесь в полнейшей безопасности.

Львов расположен на Западной Украине на довольно близком расстоянии до границы с

Польшей.(около 70 км). Каждый день выполняется большое количество автобусных рейсов с

Польши: (Варшава, Вроцлав, Краков, Катовице и т.д.) Также в наличии прекрасное

авиасообщение со странами Балтии и удобное ж\д сообщение с Венгрией, Словакией,

Белоруссией.

Кроме того, во Львове находится современный аэропорт с немалым количеством рейсов (в

том числе и бюджетных!) соединяющих Львов с Западной Европой, а также некоторыми

восточноевропейскими и азиатскими городами. Список авиалиний всегда можно проверить

на сайте львовского аэропорта http://www.lwo.aero/uk/airline

Также прошу заметить, что Львов является заманчивым туристическим центром. Этот

древний город был основан в 1256 году. В разные времена он был частью Польши, Австрии,

Австро-Венгерской империи, СССР, и наконец - независимой Украины. Поэтому Львов

впитал в себя шарм Западной Европы, что проявляется в его самобытной архитектуре. Это

отличное место для культурного отдыха и выполнения международного шахматного

норматива.

Местное Время : + 1 час к Центральному Европейскому времени.

Национальная валюта: гривна. Нормальный курс валют приблизительно:1 EUR = 28,5 UAH;

1 USD = 25,5 UAH. В связи с нестабильной политической ситуацией, курс валют может

значительно отличатся от предоставленного в положении. Лучше всего сразу же после

приезда узнать у организаторов актуальный курс обмена. Организаторы не

рекомендуют менять деньги в аэропортах и на вокзалах, так, как правило, там плохой

курс обмена. Лучше поменять деньги уже непосредственно в городе. 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для участия в турнире необходимо связаться с ГМ Юрием Вовком (Английский,

Украинский, Русский языки ) путем::

e-mail:wolfisthegreatestpredator@gmail.com

моб.тел: +380 633912342, +380 673912027, +380 500717514

skype:Imperator15chess

http://www.lwo.aero/uk/airline


ICC: Imperator15

Playchess: JohnConnor

Данное положение является официальным приглашением на турнир.


	Львов, Украина



