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Dear chess friends!
We are happy to inform you that after a long break the Chess Federation of Murmansk Region plans to hold
open international chess tournaments.
Preliminary dates are February 23-25, 2018.
Blitz tournament is planned to be held 23.02. and rapid tournament is planned to be held on 24-25.02.
We would like to invite our chess friends from Finland and Sweden to take part in our tournaments.
If you are interested in participating and would like to join us, please let us know as soon as possible.
Organizers would like to know in advance the potential number of guests to have time to book hotel rooms and
other preparations.
If you need any help in connection with the issue of a visa to Russia, please kindly inform us about this.
While the web site of the Chess Federation of Murmansk Region is not operating, please send all information to
the email addresses: ludmilla76@mail.ru, jakiman_@mail.ru
We hope very much that there will be no obstacles to holding our tournaments and they will be held at the
scheduled time.
Best regards,
Andranik Musatian,
Chairman of the Chess Federation of Murmansk Region
27/10/2017
Уважаемые любители шахмат!
Рады сообщить вам, что после долгого перерыва шахматная федерация Мурманской области планирует
проведение открытых международных шахматных турниров.
Предварительные даты 23-25 февраля 2018 года.
Блиц турнир 23.02 и рапид турнир 24-25.02.
Мы хотели бы пригласить любителей шахмат из Финляндии и Швеции принять участие в наших турнирах.
Если Вы заинтересованы в этом и хотели бы приехать в г. Мурманск, пожалуйста, сообщите нам об этом
как можно скорее. Организаторам турнира необходимо заранее знать потенциальное количество приезжающих
гостей, чтобы иметь время для заказа гостиницы и прочих приготовлений. Если Вам необходима какая-то
помощь в связи с оформлением визы в Россию, также просим сообщить нам об этом.
Просим всю информацию направлять на электронный адрес: ludmilla76@mail.ru
копия jakiman_@mail.ru
Мы очень надеемся, что не будет никаких препятствий к проведению наших турниров и они состоятся в
намеченный срок.
27.10.2017
С уважением,
председатель Шахматной федерации Мурманской области Андраник Мусатян

