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Первый Международный открытый чемпионат Сербии по шахматам  

„SERBIA OPEN 2021“ 
Белград, 2 - 8 июля 2021 года 

 
1. Организатор, дата и место проведения чемпионата 
Шахматная федерация Сербии со 2 по 8 июля 2021 года организует Первый 

Международный открытый чемпионат Сербии по шахматам “SERBIA CHESS OPEN 2021”. 
Место проведения турнира: конференц-зал “Иво Андрич” отеля “METROPOL PALACE” 

(Bulevar Kralja Aleksandra, 69). 
 
2. Право на участие 
Право на участие в чемпионате имеют все шахматисты и шахматистки, независимо от 

разрядов и рейтингов. Чемпионат будет проходить в двух группах: “МАСТЕРА” (с рейтингом 
ЭЛО не ниже 2100) и “ЛЮБИТЕЛИ” (группа с рейтингом ЭЛО не выше 2200).   

Игроки, имеющие рейтинг между 2100 и 2200, имеют право выбрать, в какой из двух 
групп участвовать.  

Рейтинг действителен на день подачи заявки, т.е. оплаты регистрационного взноса. 
Зарегистрированный участник выступает с рейтингом, который был заявлен в день 
регистрации, даже если рейтинг изменился до начала турнира. 

Организатор оставляет за собой право допустить к участию в группе “МАСТЕРА” не более 
10 шахматистов, которые не соответствуют установленным условиям. 

 
3. Система соревнования, контроль времени, нормы и рейтинг. 
Турнир будет проходить по швейцарской системе в 9 туров, с обсчетом рейтинга ФИДЕ. 

Темп игры – 90 минут на 40 ходов на каждого игрока и 15 минут до конца партии, с 
добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого. 

В группе “МАСТЕРА” можно будет завоевать нормы всех международных званий. 
 
4. Расписание 

Пятница 2 июля 14:00 Крайний срок для подтверж. участия 
 16:30 Открытие чемпионата 
 17:00 Первый тур 
Суббота 3 июля 10:00 Второй тур 
 17:00 Третий тур 
Воскресенье 4 июля 17:00 Четвертый тур 
Понедельник 5 июля 17:00 Пятый тур 
Вторник 6 июля 10:00 Шестой тур 
 17:00 Седьмой тур 
Среда 7 июля 17:00 Восьмой тур 
Четверг 8 июля 10:00 Девятый тур 

 15:30 Закрытие чемпионата 



2 
 

 
5. Награждение 
Общий призовой фонд чемпионата составляет 25 000 Евро, распределенный на 46 

призов, организатор оплачивает все налоги, предусмотренные законодательством Сербии. 
В группе “МАСТЕРА” запланировано 15 основных призов на сумму 17.200 Евро, 5 женских 

на сумму 2.750 Евро и 3 ветеранских приза на сумму 600 Евро: 
 

Призовой фонд группы “MAСТЕРА”: 20.600 Евро 
Основные призы 17 200 Евро 

1 место 5 000 € 6 место 1 000 € 11 место 300 € 

2 место 3 000 € 7 место 800 € 12 место 275 € 

3 место 2 000 € 8 место 600 € 13 место 250 € 

4 место 1 500 € 9 место 500 € 14 место 225 € 

5 место 1 200 € 10 место 400 € 15 место 200 € 

ЖЕНЩИНЫ 2.750 € ВЕТЕРАНЫ: 600 € 
1 место 1.000 € 4 место 300 € 1 место 250 € 

2 место 750 € 5 место 200 € 2 место 200 € 

3 место 500 €  3 место 150 € 

 
В группе “ЛЮБИТЕЛИ” предусмотрено 12 основных призов на сумму 3 200 Евро. Помимо 

основных призов –  по три приза участникам, показавшим лучший результат в группах: с 
рейтингом до 1500 (всего 300 Евро), с рейтингом 1501 – 1900 (450 Евро) и трем ветеранам (450 
Евро). 

 
 ГРУППА “ЛЮБИТЕЛИ” 4 400 ЕВРО 

Основные призы 3 200 € 
1 место 700 € 5 место 250 € 9 место 150 € 

2 место 500 € 6 место 225 € 10 место 125 € 

3 место 400 € 7 место 200 € 11 место 100 € 

4 место 300 € 8 место 175 € 12 место 75 € 

Рейтинг до 1500: 300 
€ 

Рейтинг 1501-1900: 
450 € 

Ветераны: 
450 € 

1 место 150 € 1 место 200 € 1 место 200 € 

2 место 100 € 2 место 150 € 2 место 150 € 

3 место 50 € 3 место 100 € 3 место 100 € 

 
Участник может получить только один приз, наибольший по деньгам. Если он 

приобретает право на получение двух одинаковых призов (в денежном выражении), он 
получает основной приз. 
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В случае равенства очков у двух и более участников, основные и женские призы в группе 
“МАСТЕРА” делятся по системе Горта. Остальные призы будут распределены по 
дополнительным критериям, определенным в официальном Положении о турнире. 

Ветераном считается участник, родившийся до 31.12.1956 г. 
 
6. Регистрационный сбор 

Категории участника МАСТЕРА ЛЮБИТЕЛИ 
GM 0 € 

IM, 2450+ 30 € 
2200+ 50 € 
2100+ 80 € 

Все участники 40 € 
 
7. Размещение  
Все участники обязаны забронировать проживание через организатора. Цены указаны 

без т.н. «боравишне таксе», то есть обязательного ежедневного налога для туристов, который 
составляет около 1,35 Евро за человека в день, он оплачивается напрямую отелю. 

Организатор предусмотрел особые условия для участников с рейтингом выше 2600. 
Количество таких мест ограничено!  

Предоставленные отели: 
a) “METROPOL PALACE” 5* (отель, в котором проходит турнир, Bulevar Kralja Aleksandra, 69). 

www.metropolpalace.com 

 
Цена за 1 сутки с завтраком: 
Одноместный: 89 € 
Двухместный: 49 € за одного гостя 
В цену включено: бесплатный WIFI, бассейн, фитнес и спа-центр. 

 
Специальное предложение 

Отель “METROPOL PALACE” и Шахматная федерация Сербии подготовили специальное 
предложение для участников “SRBIJA OPEN 2021”: первые 15 номеров можно забронировать 
и оплатить по цене 80 Евро за сутки, независимо от того, проживать будет один человек или 
двое!!! 

 
b) HOLIDAY INN EXPRESS 4* (ul. Ruzveltova 23, 700 метров или 7 минут пешком до отеля 

“Metropol Palace”) 
https://hiexbelgrade.com  
Цена за сутки с завтраком: 
Одноместный: 54 Евро 
Двухместный: 31 Евро за одного гостя 
В цену включено: бесплатный WIFI, набор чая и кофе, мини фитнес. 
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c) VOZAREV 3* (ул. Pop Stojanova 16. 1500 метров, или 15 минут пешком до отеля 
“Metropol Palace”) 

https://hotelvozarev.com   
Цена за 1 сутки с завтраком: 
Одноместный: 35 Евро 
Двухместный: 22 Евро за одного гостя 
В цену включено: бесплатный WIFI и бесплатный паркинг. 
 
ТРАНСФЕР 
Участникам и сопровождающим их лицам предоставляется трансфер од Аэропорта 

Белграда до гостиницы. Цена поездки (не более трех человек) – 25 Евро в одну сторону и 40 
Евро за оба направления. 

 
8. Эпидемиологическая ситуация и меры предосторожности 
На турнире будет осуществляться эпидемиологическая защита участников и официальных 

лиц, согласно мерам, которые будут действовать на момент проведения турнира на 
территории Сербии. 

На турнире будут осуществляться все необходимые меры по борьбе с читерством, в 
соответствии с правилами ФИДЕ. 

Более подробно и те, и другие меры будут расписаны в официальном Положении о 
турнире. 

 
9. Оплата 
Все оплаты за проживание и регистрационный сбор проводятся через счета Шахматной 

федерации Сербии. 
 
Получатель платежа: Sahovski Savez Srbije, Nušićeva 25/II, 11000 Beograd (Srbija) 
Название и адрес банка: Banca Intesa AD, Milentija Popovica 7B, Beograd (Srbija) 
Swift (BIC): DBDBRSBG 
IBAN: RS35160005080003775935 
 
В случае отмены турнира из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации, 

уплаченные деньги возвращаются плательщикам в полном объеме.  
 
10. Информация, регистрация и бронирование 
Всю информацию можно получить через официальную электронную почту 

serbiaopen@serbiachess.org  
Заявки на бронирование отелей принимаются не позднее 29 июня 2021 г. 
Директор турнира: Марьян Стричевич 
Контактное лицо: Александра Димитриевич, администратор турнира 
Телефон/Viber/whatsApp: +381 66 607 8008 (английский, русский, бывшая Югославия) 


