СЛОВАЦКИЙ ШАХМАТНЫЙ СОЮЗ

Приглашает
в сотрудничестве с

мэром города Топольчаны
Петром Балажом
на

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ СЛОВАКИИ

по блиц-шахматам
Открытый ФИДЕ турнир
Девиз:

„Шахматы это зеркало душе. Смотрите как человек играет их и увидите его
изнутри.“
Мигел Найдорф (*1910 – †1997)

Дата:

15 сентября 2018 (суббота)
(16 сентября быстрые шахматы - Призовой фонд 450 €)

Диктор:
Организатор:

Словацкий шахматный союз (СШС/SŠZ)

Место:

Дом культуры, ул. Чехословацкой армии, Топольчаны (Topolcany)

Комиссия
организатора:

Карта, 100 км на восток от Братиславы, 350 км на запад от Кошиц
Александр Рябов - директор турнира (sasariabov@gmail.com)
Владимир Франц (ФИДЕ ИД: 14941120) – главный судья

Система игры:

Открытый международный чемпионат Словакии. Швейцарская система,

Топольчанский шахматный клуб

15 туров,

темпо игры: 2 x 3 мин + 2 сек/ход. По правилам ФИДЕ для блиц партии.
Результаты будут отправлены для зачета в международный рейтинг лист ФИДЕ. Время
ожидания прихода к партии 3 минуты с начала тура.
Призовой фонд:

Призовой фонд вместе 1.200 € (приблиз. 38.000 гривн)
1 место 250 €

(приблиз. 7.900 гривн)

(из этого 1.010 € денежные призы, 26 оцененных мест; призы можно совмещать – но
не между категориами рейтинга)
Призы для первых 7 мест в турнире:

I. 250 € (7.900 ₴), II. 150 € (4.750 ₴), III. 120 € (3.800 ₴), IV.
110 € (3.500 ₴), V. 100 € (3.150 ₴), VI. 50 € (1.580 ₴), VII. 40 € (1.260 ₴)

Категория старший – 3 места (г. 1953 и старше) – I. 20 € (630 ₴), II. a III. vecné ceny
Категория до 15 лет – 3 места (г. 2003 и младше) материальные призы
Категория рейтинг до 2000 включая – 3 места - I. 40 € (1.260 ₴), II. 30 € (950 ₴), III. 20 € (630 ₴)
Категория рейтинг до 1700 включая – 3 места - I. 40 € (1.260 ₴), II. 30 € (950 ₴), III. 20 € (630 ₴)
Лотерея – 3 места – материальные призы
Подробности ниже.

Вступительный

взнос:

15 € (475 ₴)
13 € (410 ₴) - игроки рожд. г. 2000 и мл., рожд. г. 1953 и ст., жены, инвалиды, рейтинг
1000 или без рейтинга.
Семьи с одним родителем и двумя детьми (или тремя игроками) имеют скидку 15%
от вст. взносa.

Регистрация:

Заполненная регистрация (имя, дата рождения, требование питания и проживания,
телефонный контакт, емайл) отправлена в электронном виде на sasariabov@gmail.com
или через регистрационную форму. Актуальный список зарегистрированых.
Дата закончения регистрации 7. septembra 2018.
При регистрации после этой даты или прямо на месте взнос повышается на 2,50 € (80 ₴).
Информации к регистрации также и через тел.: +421 911 478 959 (англ. и русский)

Оценки результата:

Счет очков из партии. При одинаковом счете очков 1. Буххолз, 2. Прогресс, 3. Количество побед, 4.
Результат из общих партии или 5. дополнительная партия в блиц партии, которой ограничения определит
комиссия организатора, а то в случае определения медального места.

Проживание:

Общежитие Т. Вансовой – 8,70 € (275 ₴) (ч/ноч) – 150 метров
Гостиница Пук – 15 € (475 ₴) (ч/ноч) – 300-600 метров
Гостиница Батавя – 15 € (475 ₴) (ч/ноч) – 300 метров
Penzión Koruna – 28 € (900 ₴) (ч/ноч) – 100 метров
Гуляш 3,50 € (110 ₴)
Один игрок может получить несколько призов. Категории рейтинг можно совмещать с
призами главного турнира. Между категориями рейтинг призы невозможно совмещать
для одного игрока.

Питание:
Призовой фонд:

Призовой фонд 1.200 € (из этого 1.010 € денежные призы).
26 оцененных мест (приблиз. 38.000 гривн)

1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место

Главный
турнир
250 € (7.900 ₴)
150 € (4.750 ₴)
120 € (3.800 ₴)
110 € (3.500 ₴)
100 € (3.150 ₴)
50 € (1.580 ₴)
40 € (1.260 ₴)

1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место

Чемпион Словакии
мущины
Кубок, медаль
медаль
медаль
Рейтинг до 2000 вкл
40 € (1.260 ₴)
30 € (950 ₴)
20 € (630 ₴)
Молодеж до 15 лет
материальный приз
материальный приз
материальный приз
Лотерея
материальный приз
материальный приз
материальный приз

Чемпион Словакии
женщины
Кубок, медаль

Рейтинг до 1700 вкл
40 € (1.260 ₴)
30 € (950 ₴)
20 € (630 ₴)
Старшие более 65
лет
20 € (630 ₴)
материальный приз
материальный приз

Расписание: 15 сентября суббота
Регистрация
09:15 – 10:45
Открытие турнира 10:50 – 11:00
1 – 7 тур
11:00 – 12:45
Обед (Гуляш)
12:45 – 13:30
8 – 15 тур
13:30 – 15:30
Церемония закрытия15:40 – 16:00
16 сентября воскресенье
Регистрация
08:30 – 09:35
Открытие турнира 09:45 – 09:55
1 – 5 тур
10:00 – 12:50
Обед (Гуляш)
12:50 – 13:30
6 – 9 тур
13:30 – 15:40
Церемония закрытия15:55 – 16:10
Транспорт:

суббота 15 сентября 2018

Машина -- две большие автостоянки до 100 метр. от места игры. Стоянка бесплатная.
Поезд - Станция поезда 7 минут пешком от места игры
Автобус - Станция автобуса 7 минут пешком от места игры

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР
на МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ СЛОВАКИИ
по блиц-шахматам
15 сентября 2018
(суббота)
Дом культуры, ул. Чехословацкой армии, Топольчаны (Topolcany)

Отправить не позднее 7 сентября 2018
Название клуба и страны:..........................................................................................................
Контактные данные руководителя группы - имя и фамилия (необходимые данные):
емайл:
мобильник в межд. формате (необходимые данные):
N°

Имя и
фамилия

Дата
общежите
рождения: Вансовой
*

гостиница
Пук
(шайба)/*

Iné
Гуляш
ubytovanie:
гостиница
Батавя,
гостиница
Коруна *
(napíšte)
1.
ДА/НЕТ **
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
2.
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
3.
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
4.
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
5.
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
6.
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
ДА/НЕТ
* проживание имеется ввиду из пятници на субботу, если Вам надо из субботы на воскресение напишите это ниже
** Выберите требуемый вариант (ненужное зачеркнуть)
Заметки о проживании (общее размещение с другими игроками), или иное (вегетарианская диета):

Дата:

Подпись:

Просим вас заполнить и отправить по электронной почте адрес: sasariabov@gmail.com не позднее,
чем в пятницу 7 сентября 2018.
От организатора вы получите полную поддержку при заявке виз в страну для этого турнира.
По всем вопросам вы можете связаться с нами на русском языке через телефон +421 911 478 959.

