Шахматный фестиваль Vysočina 2015
Международный турнир ФИДЕ опен - Открытый чемпионат Kraj Vysočina –
предложения:
Место:

Организатор:

hotel Slunce, Jihlavská 1985, 580 01 Havlíčkův Brod,
Чешская Республика
GPS:
49°36'12.746"N,
15°34'40.92"E,
www.hotelslunce.com
KŠSV в сотрудничестве с шахматный клубoм TJ Jiskra
Havlíčkův Brod
Mgr. Eva Kořínková

Директор турнира:
Председательствующий
Jiří Siebenbürger в команде
судья:
16. - 23. 5. 2015
Дата:

Открытый рейтинговый турнир с кредитом ФИДЕ


участвующие без возраста и ограничений производительности



игра по швейцарской системе, игра из девяти раундов



2 x 90 мин./игра + 30 секунд /ход, задержка возможна к игре 1ч



ризовой фонд будет объявлен перед началом турнира. В зависимости от количества
участников и также объем финансирования. Рассчитываем с 60 участниками и
20 000,- Кч. Премия будет в чешских кронах: 7000, 4000, 3000, 2000, 1000, лучший
старший, женщины и молодежь 1000



Региональный Чемпионат Kraje Vysočina - Премии для лучших игроков
зарегистрированных в KŠS Vysočina в чешских кронах (для выплаты премий нада
минимум трех игроков упомянутых категорий, параллельная премия для игроков
KSSV невозможна, может быть запущена с премии всех участников): 3000, 2000,
1000, 600, 400, лучшая женщина 500, лучший старший более 60 лет 500, лучший
юниор 20 и 18 лет 500



повышение топ-шахплееров из KŠSV: Победитель категории индивидуальный
переходит в полуфинале чемпионата MČR (если это происходит), категория
победителей HD18 и HD20 в полуфинале чемпионата MČR юниоров, соотв. финал
MČR- девушки



плата за шахплееров в чешских кронах:

ФИДЕ опен

Другие
игроки

регион
Высочина,женщины,
пожилые, молодежь
в возрасте 18 лет

GM, IM, WGM a
WIM

0 крон

0 крон

ФИДЕ 2300 и
больше

300 крон

100 крон

ФИДЕ 2100 – 2299

400 крон

200 крон

ФИДЕ 2001 – 2099

500 крон

300 крон

ФИДЕ 1801 – 2000

600 крон

400 крон

ФИДЕ 1800 или
менее

700 крон

500 крон

Без рейтинга
ФИДЕ

800 крон

600 крон

Уплата по результатам для ELO, для экономической директивы SŠČR 55 крон в игрока
не содержится с платой за участие, нада платить при регистрации. Для игроков с титулом
GM, IM, WGM и WIM платит организатор.
Игроки зарегистрированным после 30. 4. 2015 будут платить кроме того 200 крон.
Критерии составление рейтинга и разделение премии:
1. количество точек, 2. средний Бухгольц, 3. Buchholz, 4. количество побед, премии
разделить в системе Хорт, сколько объявилос премии, столько игроков с премиями
Проживание для участников (требования на жилые помещения в отдельных устройствах
будут реализованы до заполнения емкости, в свою очередь, как будут получены)

Отель Slunce *** (в отеле находится зал игровых)


двухместные с душем и туалетом, Wi-Fi, - цены без завтрака 350 крон за человека /
ночь, завтрак на человека 450 крон / ночь



трехместные номера с душем и туалетом, Wi-Fi, - цены без завтрака 350 крон за
человека / ночь, завтрак на человека 450 крон / ночь



двухместный номер отдельно для одного человека с душеми туалетом, Wi-Fi, цены
без завтрака 700 крон за человека / ночь, завтрак на человека 800 крон / ночь

Питание
в отеле Slunce, по своему выбору, возможность использовать и другие объекты
общественного питания в городе
Расписание турнира
16.5. 10.00 – 14.00 регистрация
16.00
1. раунд
bоскресенье 17.5. 09.00
2. раунд
16.00
3. раунд
понедельник 18.5. 16.00
4. раунд
bторник
19.5. 16.00
5. раунд
cреда
20.5. 16.00
6. раунд
четверг
21.5. 16.00
7. раунд
пятница
22.5. 16.00
8. раунд
cуббота
23.5. 09.00
9. раунд
15.00
церемония закрытия
cуббота

Заявки посылать по электронной почте: evakorinkova@seznam.cz до 30. 4. 2015 (тех, кто
заинтересован в жилье, необходимо, чтобы заявки отправили заблаговременно).
В заявке укажите: Имя и фамилия, адрес, дата рождения, пол, ФИДЕ звание, ЭЛО ФИДЕ,
национальный ELO, клуб, федерацию, заинтересованы проживания, контактный e-mail.

