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Рижская шахматная федерация приглашает на международный детский турнир "Зимний 
кубок Алексея Широва - 2014", который проводится при активном участии 
международного гроссмейстера А. Широва с 14 (день заезда) по 21 февраля (день отъезда) 
2014 года в Юрмале (Латвия). Кубок проводится в третий раз, первый состоялся в 2012 
году - http://sanatorij.lv/ru/novosti/116.  
 
Турнир пройдёт с командным зачётом в двух возрастных группах - не старше 2000 и не 
старше 2004 г.р., в каждой команде 3 мальчика и 1 девочка. В соревновании могут 
участвовать команды городов или регионов из любых стран мира, также возможно участие 
национальных юношеских сборных. Место игры - санаторий "Янтарный берег" в 
Яункемери (Юрмала). 
Соревнование проводится (при наличии 10 и более команд в каждой возрастной группе) в 
7 туров по швейцарской системе в течение 6 дней с обсчётом международного рейтинга. 
Если в одной возрастной группе 8 команд, то турнир проводится по круговой системе, 
если менее 8 команд, то все участники играют в индивидуальной швейцарке с лично-
командным зачётом. 8 ведущих досок (по 4 из каждой возрастной группы) будут играть на 
сцене с электронной трансляцией партий. 
Турнирный взнос – 10 Евро за участника. Победители и призёры в командном и 
индивидуальном зачёте будут награждены медалями, дипломами и ценными призами. 
Также будут установлены призы за лучшую партию отдельно для мальчиков и девочек,  
председатель жюри – Алексей Широв.  
 
В один из дней также состоится сеанс одновременной игры с международным 
гроссмейстером А. Шировым, в котором получат право сыграть один мальчик и одна 
девочка из каждой команды. Планируется также лекция А. Широва. 
 
Участники, тренеры и сопровождающие лица сами несут все расходы по проезду до 
Юрмалы, проживанию и питанию. Организаторы предложат трансфер из Риги в день 
приезда и день отъезда. 
Организаторы рекомендуют размещение в санатории "Янтарный берег" (http://sanatorij.lv). 
Цены: 
а) для детей до 14 лет: 
TWIN ECONOM - 34 Евро с человека 
TWIN -                   37 Евро с человека 
б) для взроcлых: 
TWIN ECONOM - 37 Евро с человека 
TWIN -                   40 Евро с человека 
 
В стоимость номера входит проживание и трёхразовое питание.  
 
По всем вопросам, связанным с турниром (бронирование, визовая поддержка, и тд.) 
просьба обращаться к  
Алексею Широву (alshirov@yahoo.es), телефон +37128345011 или  



 
представителям Рижской шахматной федерации  
Артуру Михайлову (termo.eko@balticom.lv), телефон +37126378722 или  
Альберту Циминьшу (alberts.cimins@inbox.lv), телефон +37128804664 
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