file_0.wmf

file_1.png

file_2.wmf



Весенний Кубок 
Шахматной школы “Маэстро”
по классическим и быстрым шахматам
20-30 марта 2017 года

Место проведения: г.Астана, ул.Сыганак, 14/1, ЖК “Европа Палас 2”, НП-4
Организатор: Шахматная школа “МАЭСТРО”
Главный судья: Скурыгин Антон Григорьевич, международный арбитр
Официальный сайт турнира: HYPERLINK "http://www.maestrochess.kz" www.maestrochess.kz

Проводимые турниры:
A) Весенний Кубок Шахматной школы “Маэстро” по классическим шахматам: 21-27 марта, швейцарская система, 7 туров, с обсчетом международного рейтинга. К участию допускаются шахматисты не ниже II разряда. 
- Призовой фонд: 125.000 тенге
1 место		30.000 тенге, кубок + медаль + диплом
2 место		25.000 тенге, медаль + диплом
3 место		20.000 тенге, медаль + диплом
4-5 место	по 15.000 тенге
1 место среди женщин   20.000 тенге, медаль + диплом
1 место среди шахматистов I разряда		медаль + диплом
1 место среди шахматистов II разряда	медаль + диплом
1 место среди ветеранов 1957 года рождения и моложе	медаль + диплом
- Стартовый взнос:
7000 тенге
дополнительные участники по согласованию 	10000 тенге

B) Весенний Кубок Шахматной школы “Маэстро” по быстрым шахматам шахматам: 28-30 марта, швейцарская система, 9 туров, с обсчетом международного рейтинга. К участию допускаются шахматисты не ниже II разряда. 
- Призовой фонд: 125.000 тенге
1 место		30.000 тенге, кубок + медаль + диплом
2 место		25.000 тенге, медаль + диплом
3 место		20.000 тенге, медаль + диплом
4-5 место	по 15.000 тенге
1 место среди женщин   20.000 тенге, медаль + диплом
1 место среди шахматистов I разряда		медаль + диплом
1 место среди шахматистов II разряда	медаль + диплом
1 место среди ветеранов 1957 года рождения и моложе	медаль + диплом
- Стартовый взнос:
С рейтингом	7000 тенге
Без рейтинга	10000 тенге

Порядок регистрации в турнире:
Предварительные заявки на участие в соревновании для определения общего количества шахматистов принимаются до 19 марта 2017 года по электронной почте  chess_school@mail.ru. В случае более поздней заявки участие не гарантируется. Зарегистрированным является участник, оплативший турнирный взнос. В случае отказа от участия взнос не возвращается и идет на организационные расходы. Список зарегистрированных участников будет ежедневно обновляться на сайте www.maestrochess.kz с момента подачи первой заявки. 

Критерии для определения мест и распределения призов:
а) по наибольшему числу очков, набранных во всех партиях
б) коэффициент Бухгольца
в) количество побед
г) личная встреча (результаты микроматча)
д) количество партий, сыгранных черными

Контроль времени:
Турнир A –  60 минут + 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого
Турнир B – 10 минут + 10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого

Расписание туров:

20 марта, понедельник
17.00-19.00
Мандатная комиссия
21 марта, вторник
15.00
1-й тур, турнир А
22 марта, среда
15.00
2-й тур, турнир А 
23 марта, четверг
15.00
3-й тур, турнир А
24 марта, пятница
18.00
4-й тур, турнир А
25 марта, суббота
16.00
5-й тур, турнир А
26 марта, воскресенье
16.00
6-й тур, турнир А
27 марта, понедельник
18.00
7-й тур, турнир А
28 марта, вторник
18.00
1-3 тур, турнир В
29 марта, среда
18.00
4-6 тур, турнир В
30 марта, четверг
18.00
7-9 тур, турнир В
Расписание туров может быть скорректировано организационным комитетом турнира.

Общая информация:
Количество участников ограничено. Призы делятся. С призов будут удержаны налоги согласно действующего законодательства РК. Призовой фонд действителен при участии 20 и более участников. Закрытие турнира “A” и “В” состоится в течение получаса после окончания заключительной партии в туре. Расходы по проезду, питанию, размещению участников соревнования несут командирующие организации.

Контакты организаторов:
Скурыгина Антон Григорьевич, международный организатор, телефон: +7 777 3382387 (whatsapp), e-mail: HYPERLINK "mailto:chess_school@mail.ru" chess_school@mail.ru







