
 

 

 

 

3-й Международный юношеский шахматный 

фестиваль «Славянское братство 2019» 

 

Приглашает к участию 

юношей и девушек до 20 лет 

 

28 июня – 14 июля 2019 года 

Республика Сербская (Босния и Герцеговина) 

 

 

 

 

 

 
         

 



 

 

 

Проект «Славянское братство» реализуется в Республике Сербской с 

2017 года при участии шахматистов из Республики Сербской, Республики 

Сербии, Федерации Боснии и Герцеговины, Республики Хорватии, 

Российской Федерации и Южной Осетии. 

 

Цель проекта – укрепление сотрудничества в области спорта и культуры 
среди молодежи различных стран, преимущественно славянских государств. 

Технический организатор проекта – Шахматный союз Республики 
Сербской. 

Организатор приглашает юношей и девушек в возрасте до 20 лет в 
сопровождении их родителей и тренеров принять участие в 3-м Международном 
юношеском шахматном фестивале «Славянское братство-2019» в период с 28 
июля по 14 июля 2019 года в городах Республики Сербской (Босния и 
Герцеговина): Биелина, Теслич, Баня-Лука. 

Организатор предоставляет все условия для проведения турниров: 

� организация и судейство шахматных соревнований; 
� залы для проведения соревнований; 
� шахматный инвентарь; 
� рейтинг обсчета FIDE. 

 

По итогам соревнований участники получают ценные призы, кубки, медали, 

дипломы, книги и шахматные комплекты. 

 

� К участию в турнирах допускаются дети 1999 года рождения и младше. 
� Взносы за участие в шахматных соревнованиях не взимаются. 
� У всех участников должен быть FIDE ID.  

 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ 



 

 

 

 

Программа 

3-го Международного юношеского шахматного 

фестиваля «Славянское братство 2019» 

 
29 июня – торжественное открытие 3-его международного шахматного фестиваля 

«Славянское братство - 2019». 1 и 2 партии рейтингового турнира для юношей и подростков. 

Параллельно проводится турнир для детей, у которых нет рейтинга. Рейтинговый турнир 

проводится в 9 партий с контролем 90 минут + 30 секунд (стандартные шахматы).  

Судейство осуществляют международные лицензированные арбитры.  

Результаты партий, таблицы и фотографии с турниров будут опубликованы в интернете.  

По окончании турниров все гости отеля могут отдохнуть в аквапарке отеля. 

30 июня – продолжение рейтингового турнира (3 партия). Параллельно 3 и   4 

партии турнира для начинающих, с контролем 60 минут на игрока. 

01 июля – 4 и 5 партии турнира. 

02 июля – 6 тур турнира.  

03 июля – 7 и 8 партии турнира. 

04 июля – заключительная 9 партия, награждение победителей турнира. 

05 июля – командные соревнования. Команды и система соревнований будут 

определены на месте гостями и организаторами.  

06 июля – командные соревнования ШК «Младост» Теслич – Россия на 10 досках, 

с контролем 60 минут на игрока. Затем блиц турнир в 9 партий, с контролем 5 минут 

на игрока. 

07 июля – индивидуальный юношеский рейтинговый турнир в 9 партий, с 

контролем 30 минут на игрока. К участию приглашаются подростки 1999 г.р. и 

младше. Первые 5 партий проводятся в этот день. 

08 июля – 6-9 партии индивидуального юношеского рейтингового турнира, 

награждение победителей. 

10 июля – индивидуальный юношеский рейтинговый турнир в 7 партий, с 

контролем 90 минут на игрока. (Классические шахматы, рейтинг начисляется в 

список ФИДЕ по классическим шахматам). Два тура. 

11 июля – продолжение турниров по 7 партий.  

12 июля – завершение рейтинговых турниров по классическим шахматам. 

Вручение наград. 

13  июля – блицтурнир 11 партий, с контролем 5 минут на игрока. Вручение наград 

и дипломов. 

14  июля - встреча детей из городов Республики Сербской (Баня-Лука, Приедор, 

Теслич, Дервента, Биелина) с гостями.  
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Размещение во время 

3-го Международного юношеского шахматного 

фестиваля «Славянское братство 2019» 
 

Организатор предлагает гостям и участникам проекта место размещения и 
проведения турниров: 

с 28.06. по 05.07.2019 г. – отель «Sveti Stefan», Баня-Дворови, г. Биелина 

(стоимость полного пансиона в двухместных номерах - 24 евро) * 

с 05.07. по 09.07.2019 г. – отель «Hercegovina», Баня-Вручица, г. Теслич 

(цена полного пансиона в двухместных номерах - 35,40 евро) * 

с 09.07. по 14.07.2019 г. – отель «Jelena», г. Баня-Лука 

(цена полного пансиона в двухместных номерах - 36 евро) * 

 

� Участники могут выбрать иные варианты размещения в рамках программы 
проекта «Славянское братство-2019» по своему усмотрению. ** 

� Расходы по авиаперелету, размещению и питанию участники оплачивают 
самостоятельно. 

� Организатор обеспечивает встречу в аэропорту и трансферы внутри 

страны по программе проекта «Славянское братство-2019». 
� Организатор обеспечивает культурную программу в рамках проекта 

«Славянское братство-2019». 
 
*Стоимость размещения необходимо уточнять, в зависимости от типа размещения и возраста 

детей возможны скидки. 

**Поддержку в организации размещения участников предоставляет Туристическая Организация 

Республики Сербской. 
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Экскурсии и трансферы по программе 

3-го Международного юношеского шахматного 

фестиваля «Славянское братство 2019» 
 

28 июня - прибытие в аэропорт «Никола Тесла» Белград, Сербия  
трансфер до бальнеологического центра «Баня-Дворови» (~135 км).  
размещение в отеле «Sveti Stefan» 
 
2 июля – вторая половина дня 
посещение аквапарка и спортивных площадок 
 
04 июля – посещение города Биелина, прием в Мэрии, посещение музея, 
монастыря и этно-села Станишичи 
 
05 июля – вторая половина дня 

трансфер из «Баня-Дворови» до г. Теслич (~140 км).  
размещение в отеле «Герцеговина», бальнеологический центр «Баня-
Вручица»  
приветственный ужин 
 
08 июля - посещение спортивных площадок  
оздоровительного комплекса «Баня-Вручица»  
экскурсия по муниципалитету Теслич 
 
09 июля - экскурсия по оздоровительному комплексу «Баня-Вручица» 
трансфер Теслич – Баня-Лука (~90 км).  
размещение в отеле «Jelena», г. Баня-Лука 
экскурсия по городу, посещение смотровой площадки Бань-Брдо  
посещение шахматных клубов Баня-Луки 
 
10 июля – экскурсия по городу Баня-Лука 
прием в Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта  
Республики Сербской 
 
14 июля – отъезд участников 

трансфер Баня-Лука – Белград (~370 км) 
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Заявки на участие в программе 

3-го Международного юношеского шахматного 

фестиваля «Славянское братство 2019» 
 

 

Заявки, заполненные по форме участника, вместе со сканом паспорта 
просим направлять в Представительство Республики Сербской в Российской 
Федерации не позднее 1 июня 2019 года с пометкой «3-й Международный 

юношеский шахматный фестиваль «Славянское братство 2019» на 
электронную почту: info@office-rs.ru. 

 

Форма участника должна содержать следующие данные: 

� ФИО участника 
� Дата рождения 
� FIDE ID 
� Город, страна 
� Название шахматной школы 

 

Преференции для тренеров: 

� Тренерам, которые сопровождают группу от 10 детей, 
предоставляется бесплатный полный пансион по программе 
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