
Приглашение на 19-й открытый чемпионат U8 2019
среди детей до 8 лет с международным участием

Дата: 20.10.2019 – 26.10.2019

Место: Kinder- und Erholungszentrum Sebnitz

Bergweg 28, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0) 3 59 71 / 59 80

Организатор: Jugendschachbund Sachsen

Руководство: Vanessa Schlimpert, August-Bebel-Straße 36, 04275 Leipzig

Заявка: до 07.10.2019 на сайте:

http://www.jugendschachbund-sachsen.de/index.php/iem-u8/u8-anmeldung

или по электронной почте: iemu8@jugendschachbund-sachsen.de

или в письменном виде по адресу:

Schachverband Sachsen, Lohrmannstraße 20, 01237 Dresden

Участники: все спортсмены 2011 года рождения и младше (дата рождения с 01.01.2011).

Регламент: 9 туров по швейцарской системе. Мальчики и девочки играют совместный  турнир, 

подведение результатов раздельно. Турнир будет представлен к обсчёту немецкого 

рейтинга DWZ. Организация турнира осуществляется программой «Swiss-Chess» в 

текущей версии.

Правила: действуют правила Jugendspielordnung Sachsen совместно с правилами FIDE в их 

текущей редакции. В смысле подходящего для детей толкования правил 

устанавливается, что только третий невозможный ход игрока проигрывает его партию.

Контроль времени: каждому участнику 60 минут на 40 ходов / 15 минут до конца партии.

Время ожидания: допустимое время опоздания на партию – 10 минут.

Рейтинг DWZ: для составления списка участников используется рейтинг DWZ по состоянию на 

16.10.2019.

Расписание: 20.10.2019 15.00 – 16.45 личная регистрация

17.00 церемония открытия

21.10.2019 09.00 1-й тур

14:00 2-й тур

22.10.2019 09.00 3-й тур

23.10.2019 09.00 4-й тур

14:00 5-й тур

24.10.2019 09.00 6-й тур

25.10.2019 09.00 7-й тур

14:00 8-й тур

26.10.2019 09.00 9-й тур

около 13:00 церемония награждения

Разрешение на фотосъёмку: Во время мероприятия и церемонии награждения производится 

фотосъёмка. Фотосъёмка и обработка фотографий происходят в цифровом формате. 

Все фотографии предназначены для репортажей Jugendschachbund Sachsen (JSBS) 

на его страницах в цифровых СМИ. Они будут опубликованы на домашней странице 

JSBS а также на его странице в Facebook и будут доступны для просмотра во всём 

мире. Таким образом, все опубликованные фотографии могут быть найдены 

поисковыми системами, что исключает полное удаление всех созданных копий в 

будущем. Если вы, как родители участника, не желаете фотосъёмку, пожалуйста, 

сообщите нам об этом заранее. Это можно сделать в том числе и на месте у 

фотографа. К тому же, вы можете в любое время отозвать своё разрешение на 

фотосъёмку в будущем, не указывая для этого никаких причин. Отказ от фотосъёмки 



никак не влияет на ваше право на участие в турнире. Дополнительную информацию 

по этому вопросу можно получить в любое время у уполномоченного по охране 

данных SVS по адресу <datenschutz@schachverband-sachsen.de>

Финансы: оплата до 10.10.2019 на счёт:

Получатель: SVS / JSBS

Банк получателя: Ostsächsische Sparkasse Dresden

IBAN: DE66 8505 0300 3120 1981 10

BIC: OSDDDE81XXX

Назначение платежа: IEM U8 + «Фамилия, имя» (например, IEM U8 Meier, Peter)

За несвоевременные платежи взимается дополнительная плата в размере 10,00 €. Если до начала 

турнира банковский перевод (доказательство) не поступил, участник теряет право на старт! Оплата 

наличными на месте невозможна! Размещение в 4-х местных номерах. Также имеется небольшое 

количество двухместных номеров. Расходы на проживание, питание, турнирный взнос и проезд несут 

сами участники. Постельное бельё включено в цену. Полотенца не предоставляются и должны быть 

привезены самими участниками.

Размеры взносов участников при проживании:

в двухместном номере (ограниченное количество мест!) 320,00 EUR

в номере с 2+2 кроватями (ограниченное количество мест!) 320,00 EUR

в 4-местном номере (душ/туалет в коридоре) 300,00 EUR

вне объекта (вкл. обед в KiEZ) 177,00 EUR

Каждый участник автоматически получит компакт-диск по окончании турнира.

Размеры взносов взрослых при проживании:

в двухместном номере (ограниченное количество мест!) 277,00 EUR

в номере с 2+2 кроватями (ограниченное количество мест!) 277,00 EUR

в 4-местном номере (душ/туалет в коридоре) 257,00 EUR

вне объекта (вкл. обед в KiEZ) 111,00 EUR

Родители, другие сопровождающие и тренеры регистрируются поимённо и вносят плату за участие до

10.10.2019 на указанный выше счёт. Просьба также указать, хотели бы родители или 

сопровождающие быть размещены в одной комнате с участниками. Мы гарантируем, что посторонние

лица не будут размещены в одном помещении без их явного согласия. Участие без обеда при 

проживании вне объекта не желательно со стороны объекта и поэтому исключено.

Как добраться на машине:

1-я возможность: автострада А4 до Дрездена (Dresden), съезд Хеллерау (Hellerau). Дальше по 

шоссе В6 в направлении Бишофсверда (Bischofswerda) до Фишбахер Кройц 

(Fischbacher Kreuz  – кольцевая транспортная развязка), далее через Штольпен 

(Stolpen), Нойштадт (Neustadt) до Зебница (Sebnitz).

2-я возможность: автострада А4 до съезда Буркау (Burkau), затем в направлении Бишофсверда 

(Bischofswerda), Нойштадт (Neustadt), Зебниц (Sebnitz). 

В Зебнице в направлении Дольни-Пустевны (Dolní Poustevna), затем прямо перед границей с Чешской

Республикой поверните направо. Дорога ведет к детскому и оздоровительному центру (KiEZ) и 

обозначена указателями.

Как добраться на поезде:

Доехать до железнодорожного вокзала Зебница (Sebnitz). Оттуда 3 км пешком до детского и 

оздоровительного центра (KiEZ).


