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8-й «МЕМОРИАЛ ФИШЕРА», 8-й «МЕМОРИАЛ КАПАБЛАНКИ»,  
3-й «МЕМОРИАЛ ТАЛЯ» 

 
Круговые турниры с нормами гроссмейстера и международного мастера в Ираклионе 
(Крит), 20/04 - 28/04/2020. 
Организатор: Шахматный клуб Леона Кандии. 
Соорганизаторы: Администрация Крита, муниципалитет Ираклиона, Ираклионский 
шахматный клуб, Ираклионская ОАА. 
Формат турниров: 3 круговые турнира с 10 участниками каждый с возможностью 
выполнения нормы ГМ или ММ. Два турнира с нормами ГМ и один турнир с нормой 
ММ. 
 
Место проведения турнира: Атрион отель (***), 9 Chronaki Street, Центр Ираклиона, 
Крит – Греция 
 
Турнирные взносы: 
 

   Турнир с нормой ГМ           Турнир с нормой ММ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступительный взнос зависит от текущего рейтинга в день подтверждения участия и 
оплаты взноса.   
 
Забронируйте свое место до 1 января и получите скидку 20% на 
турнирный взнос! 
 
Ваше подтверждение считается действительным только после того, как на 
соответствующий банковский счет зачислена соответствующая оплата за взнос: 
 

Рейтинг Взнос 
-2200 600€ 
2201-2250 500€ 
2251-2300 400€ 
2301-2350 350€ 
2351-2400 300€ 
2401-2450 250€ 
2451-2500 200€ 
+2500 150€ 

Рейтинг Взнос 
2051-2100 600€ 
2101-2150 500€ 
2151-2200 400€ 
2201-2250 350€ 
2251-2300 300€ 
2301-2350 250€ 
2351-2400 200€ 
+2400 150€ 
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Piraeus Bank, IBAN: GR96 0172 7510 0057 5109 1778 649 
Account Holder: Leon Candia Chess Club 
SWIFT-BIC CODE: PIRBGRAA  25th August str., No 39, Heraklion 712 02 
 
Проживание: 
Пожалуйста, проверьте сайты бронирования в Интернете, чтобы найти номер в отелях, 
которые соответствуют вашим потребностям, или свяжитесь с организаторами. Мы 
создали для вас специальные предложения с различными типами размещения для 
ограниченного количества номеров. Поскольку апрель является довольно 
насыщенным туристическим периодом для Ираклиона, путешественникам 
рекомендуется бронировать отели заранее самостоятельно, либо через 
организаторов. Варианты размещения, предоставляемые организаторами:  
 
Цена за номер за 8 ночей (заезд 20/4 выезд 28/4) 
Отель Цена за 

одноместный 
номер за 8 ночей 
с завтраком 

Цена за 
двухместный 
номер за 8 
ночей с 
завтраком 

Цена за 
трехместный 
номер за 8 
ночей с 
завтраком 

Цена за 
семейный 
номер за 8 
ночей с 
завтраком 

*** Atrion Hotel 499€ 599€ 699€ 799€ 

*** Marin Dream 449€ 549€   

Турнир проходит в Атрион отеле. 
 
Трансфер: организаторы предоставят бесплатный трансфер в официальный отель для 
всех иностранных игроков. 
Для приглашенных гроссмейстеров проживание и гонорар предоставляется по 
договоренности. 
Расписание: 
Крайний срок оплаты турнирного взноса, 27-03-2019 
Публикация жеребьевки, 27-03-2020 19.00 
Церемония открытия, 20-04-2020 16.30 
Тур 1 понедельник, 20-04-2020 17.00 
Тур 2 вторник, 21-04-2020 17.00 
Тур 3 среда, 22-04-2020 17.00 
Тур 4 четверг, 23-04-2020 17.00 
Тур 5 пятница, 24-04-2020 17.00 
Тур 6 суббота, 25-04-2020 17.00 
Тур 7 воскресенье, 26-04-2020 17.00 
Тур 8 понедельник, 27-04-2020 17.00 
Тур 9 вторник, 28-04-2020 14.00 
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Закрытие, вторник, 28-4-2020 20.00 
 
 

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии и 30 секунд на 
ход, начиная с первого хода. Запись ходов обязательна на протяжении всей партии. 
Время опоздания не должно превышать 30 минут; игрокам, прибывшим позже, будет 
засчитано поражение. 

 
Дележ мест: 1. Личная встреча 2. Система Зоннеборна - Бергера 3. Система Койя 4. 
Количество побед 
 
 
Апелляции: 
 
Апелляции могут быть поданы не позднее, чем через 10 минут после окончания тура. 
Апелляционный комитет из трех человек будет отвечать за рассмотрение апелляции. 
Члены AК, связанные с вовлеченными в апелляцию игроками, будут исключены. 
Состав АК будет определяться до начала турнира главным арбитром. 

Плата за подачу апелляцию установлена в размере 100 € и должна быть доставлена  
директору турнира или главному арбитру. Если апелляция будет удовлетворена, вся 
сумма возвращается апеллянту; в противном случае она удерживается 
организаторами. 

 

Информация о путешествии: Аэропорт Ираклиона находится в 5 км от центра города 
Ираклион. Ежедневно из Афин в Ираклион совершается более 10 рейсов. Цены и 
расписание на паромы из Афин в Ираклион доступны здесь: 
https://www.letsferry.gr/en/ Отель Atrion расположен в самом центре города 
Ираклион, столичного города Крита. Критское море находится в 150 метрах от отеля 
Atrion! Он расположен всего в 3 км от аэропорта Ираклиона «Никос Казандзакис» и в 1 
км от порта Ираклиона.  

Marin Dream Отель расположен в 0,6 км. 
 
 
Праздники: Используйте свой шанс, чтобы получить незабываемые впечатления и 
отпраздновать Пасху на Крите! Православная Пасха считается одним из самых важных 
праздников в греческом календаре, и в этом году Пасха выпадает на 19 апреля, всего 
за один день до начала турнира. 
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Информация: 

Директор турнира Константинос Клокас 

email: cretanchesstour@gmail.com 

веб-сайт: https://cretanchesstour.com/ или http://heraklionchess.com 

Шахматный тур на Крите — это целая серия шахматных турниров, как для любителей 
шахмат, так и профессионалов, организованных на высоком уровне на фоне чудесных 
ландшафтов Крита! Турниры проходят в Ираклионе, Аногии, Херсониссосе и Айос-
Николаосе. 


