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  III TCAM Chess Open
Шахматный фестиваль
1-10 июля 2016 года, Астана, Республика Казахстан
Место проведения: пр. Абая, 8, ЖК “Столичный”, 3-й этаж
Организатор: Шахматная школа “МАЭСТРО”
Генеральный спонсор: “TCAM” – трастовая компания по сопровождению бизнеса в Голландии
Главный судья: Скурыгин Антон, международный арбитр, международный организатор
Официальный сайт турнира: HYPERLINK "http://www.maestrochess.kz" www.maestrochess.kz

Проводимые турниры:
A) 7-9 июля: финальный турнир по быстрым шахматам, круговая система, 9 туров, с обсчетом рейтинга, состав – 7 приглашенных участников + 3 участника, прошедших отбор (турнир B)
- Призовой фонд: 1.500.000 тенге:
1 место 		350.000 тенге
2 место 		300.000 тенге
3 место 		250.000 тенге
4 место 		200.000 тенге
5 место 		150.000 тенге
6 место 		70.000 тенге
7 место		60.000 тенге
8 место		50.000 тенге
9 место		40.000 тенге
10 место	30.000 тенге
За первое место вручается Кубок “TCAM”, призеры награждаются дипломами и медалями.
B) 4-6 июля: отборочный турнир по быстрым шахматам, без возрастного ограничения, не ниже I-го разряда, швейцарская система, 9 туров, с обсчетом рейтинга, в финал (турнир А) выходят участники, занявшие места с 1 по 3.
- Стартовый взнос:
ЭЛО 2400+		2000 тенге
ЭЛО < 2400		3000 тенге
ЭЛО < 2300		4000 тенге
ЭЛО <2200		5000 тенге
ЭЛО <2100		6000 тенге
Без ЭЛО		7000 тенге
Для воспитанников Шахматной школы “Маэстро” скидка 50%. Предусмотрен приз лучшему воспитаннику Шахматной школы “Маэстро”.
С) 2-10 июля: турнир по классическим шахматам, участники 2006 года рождения и моложе, не ниже III-го разряда, швейцарская система с обсчетом рейтинга, 9 туров
- Призовой фонд: 500.000 тенге:
1 место		100.000 тенге
2 место		80.000 тенге
3 место		60.000 тенге
4 место		50.000 тенге
5 место		40.000 тенге
6-10 место	10.000 тенге
1 место среди участников 2007 года рождения	15.000 тенге
1 место среди участников 2008 года рождения	15.000 тенге
1 место среди участников 2009 года рождения	15.000 тенге
1 место среди девочек						15.000 тенге
1 место среди девочек	2007 года рождения			15.000 тенге
1 место среди девочек	2008 года рождения			15.000 тенге
1 место среди девочек	2009 года рождения			15.000 тенге
1 место среди воспитанников Шахматной школы “Маэстро”	15.000 тенге
За первое место вручается Кубок “TCAM”, призеры награждаются дипломами и медалями.
- Стартовый взнос:
I разряд и выше		5000 тенге
Остальные		6000 тенге
Для воспитанников Шахматной школы “Маэстро” взнос 3000 тенге.

Критерии для определения мест и распределения призов:
а) по наибольшему числу очков, набранных во всех партиях
б) коэффициент Бухгольца (швейцарская система), коэффициент Бергера (круговая система)
в) количество побед
г) личная встреча (результаты микроматча)
д) количество побед черным цветом

Контроль времени:
Турнир A, В – 15 минут + 10 секунд за каждый сделанный ход
Турнир С – 75 минут + 20 секунд за каждый сделанный ход

Расписание туров:
1 июля, пятница
10.00-11.00 18.00-19.00
Регистрация участников турнира С
2 июля, суббота
16.00
1-й тур, турнир С
3 июля, воскресенье
16.00
11.00-12.00 18.00-19.00
2-й тур, турнир С
Регистрация участников турнира B
4 июля, понедельник
11.00
17.00
3-й тур, турнир С
1-3 туры, турнир B
5 июля, вторник
11.00
17.00
4-й тур, турнир С
4-6 туры, турнир B
6 июля, среда
11.00
17.00
20.00
5-й тур, турнир С
7-9 тур, турнир B
Закрытие турнира B
7 июля, четверг
11.00
17.00
6-й тур, турнир С
1-3 туры, турнир А
8 июля, пятница
11.00
17.00
7-й тур, турнир С
4-6 туры, турнир A
9 июля, суббота
11.00
17.00
20.00
8-й тур, турнир С
7-9 тур, турнир A
Закрытие турнира A
10 июля, воскресенье
11.00
16.00
9-й тур, турнир С
Закрытие турнира С

Общая информация:
Расписание туров может быть скорректировано организационным комитетом турнира.
Организаторы имеют право ограничить количество участников. Зарегистрированным является участник, оплативший турнирный взнос. Призы не делятся, каждый участник может претендовать на один (наибольший) приз. С призов будут удержаны налоги согласно действующего законодательства РК . Допустимое время опоздания на тур – 15 минут (турнир С).
Контакты организаторов:
Скурыгин Антон Григорьевич, директор Шахматной школы “Маэстро”, международный организатор, телефон: +7 7773382387, e-mail: HYPERLINK "mailto:chess_school@mail.ru" chess_school@mail.ru


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В “МАЭСТРО”!

