Топольчанский шахматный клуб
приглашает на

ФИДЕ Рапид Топольчаны

Мемориял Яна Худого
Дата:

19 мая 2019 воскресенье с 8:00 до 16:25
(18 мая МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ СЛОВАКИИ по блиц-шахматам Призовой фонд 1.200 €)

Организатор:

Топольчанский шахматный клуб

Место:

Топольчанский шахматный клуб, Школа ул. Гоголова 2143/7,
Топольчаны (Topolcany) Карта, 100 км на восток от Братиславы, 350 км на
запад от Кошиц

Комиссия
организатора:

Александр Рябов - директор турнира (sasariabov@gmail.com)
ИА Растислав Дивяк - главный судья (ФИДЕ ИД: 14908204)

Система игры:

Швейцарская система, 9 туров, темпо игры: 2 x 13 мин + 2 сек/ход. По
правилам ФИДЕ для быстрых партии. Результаты будут отправлены для зачета в
международный рейтинг лист ФИДЕ. Время ожидания прихода к партии 13
минуты с начала тура.

Призовой фонд:

Призовой фонд вместе 450 € (приблиз. 13.580 ₴)
(из этого 365 € денежные призы)

1 место 100 €
1 место – 100 € (3.020 ₴)
2 место – 70 € (2.110 ₴)
3 место – 50 € (1.510 ₴)
4 место – 40 € (1.210 ₴)

(приблиз. 3.020 ₴)
5 место – 30 € (905 ₴)
6 место – 20 € (605 ₴)
7 место – 20 € (605 ₴)
8 место – 20 € (605 ₴)

Чемпион Топольчян: 1 место: 15 €
Кубок, медаль
Лучший старший, жена и младший, рейтинг 2000, 1800, 1600, Лотерея –
материальные призы
Призы можно совмещать – но не между категориами рейтинга.
Вступительный

взнос:
Регистрация:

10 € (300 ₴)
7 € (210 ₴) - игроки рожд. г. 2001 и мл., рожд. г. 1959 и ст., жены, инвалиды
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 6 мая 2019.
При регистрации после этой даты или прямо на месте взнос повышается на 3 €.
Информации к регистрации также и через тел.: +421 911 478 959 (англ. и русский).

Оценки результата:

Расписание:

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 Чемпиона Топольчян.
18 май 2019 (субб.) – МЕЖ. ЧЕМП. СЛОВАКИИ по блиц-шахматам - Топольчаны
19 май 2019 (воскресенье) – Мемориял Яна Худого (ФИДЕ Рапид Топольчаны)
Регистрация
08:00 – 09:15
Открытие турнира
09:20 – 09:30
1 – 5 тур
09:30 – 12:50
Обед (Гуляш)
12:45 – 13:20
6 – 9 тур
13:20 – 16:00
Церемония закрытия
16:10 – 16:25

Проживание:

День перед этим турниром произойдет на томже месте Межд. чемпионат
Словакии по блиц-шахматам. Игроки могут использовать проживание в
общежитии (8,70 € (260 ₴)), в гостиницах Батавя / Пук (15 € (450 ₴)) или в пензионе
Коруна (28 € (845 ₴)). Интерес забронировать проживание сообщите директору
турнира вперед вместе с регистрацией.

Питание:

Гуляш 4 € (120 ₴*)
*Суммы в иной валюте являются только ориентировочными по курсу EЦБ к дате 18. 4. 2019 определ.
как 1 EUR = 30,32 UAH.

Запрет входа в клуб со собакой.
Место турнира:

