file_0.png

file_1.wmf



  “Осенний Кубок МАЭСТРО”
Детский шахматный фестиваль
3-10 ноября 2014 года, Астана, Республика Казахстан
Место проведения: пр. Абая, 8, ЖК “Столичный”
Организатор: Шахматная школа “МАЭСТРО”
Генеральный спонсор: 
Главный судья: Скурыгин Антон, международный арбитр, международный организатор
Официальный сайт турнира: www.maestrochess.kz

Проводимые турниры:
А) 4 – 10 ноября: 2002 год рождения и моложе, швейцарская система, 9 туров
- Стартовый взнос: 
2 разряд и выше - 4000 тенге
Ниже 2 разряда – 5000 тенге 
В) 4 – 10 ноября: 2006 год рождения и моложе, швейцарская система, 9 туров
- Стартовый взнос: 
3 разряд и выше – 4000 тенге
Ниже 3 разряда –  5000 тенге
С) 3 ноября: для всех желающих не выше 1 разряда, сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером
- Стартовый взнос: 3000 тенге
Шахматисты, занявшие 1-3 места, награждаются медалями, дипломами и денежными призами. Кроме того, установлены призы по номинациям.

Критерии для определения мест и распределения призов:
а) по наибольшему числу очков, набранных во всех партиях
b) коэффициент Бухгольца
c) личная встреча (результаты микроматча)
d) количество побед
e) количество партий, сыгранных черными

Контроль времени:
Турнир A -  75 минут + 20 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого
Турнир В -  60 минут + 20 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого
Сеанс одновременной игры D – без часов

Расписание турнира:
Понедельник	3 ноября	16.00 – 18.00	регистрация участников всех турниров
	                                             16.00 – 18.00		сеанс одновременной игры
	                                
Вторник	4 ноября	10.00 - 13.00	1-й тур (турнир A, B)

Среда	5 ноября	10.00 – 13.00	2-й тур (турнир А, В)
       		      15.00 – 18.00	3-й тур (турнир А, В)
	             	
Четверг	 6 ноября	10.00 – 13.00	4-й тур (турнир А, В)
		      	                                         
Пятница         7 ноября      10.00 – 13.00     5-й тур (турнир А, В)
	                                             15.00 – 18.00		6-й тур турнир (турнир А, В)
                              	             	      
Суббота	 8 ноября 	15.00 – 18.00	7-й тур турнир (турнир А, В)        		      
					                                         
Воскресенье 	 9 ноября	      15.00 – 18.00 	8-й тур турнир (турнир А, В)
	                                         	      		
Понедельник	 10 ноября 	    10.00 – 13.00 	9-й тур турнир (турнир А, В)                                           
    
Общая информация:
Организаторы имеют право ограничить количество участников. Предварительные заявки на участие принимаются до 3 ноября. Призы не делятся, каждый участник может претендовать на один (наибольший) приз. Со всех призов удерживаются налоги согласно действующему законодательству РК. Допустимое время опоздания – 30 минут. Закрытие состоится через полчаса после окончания заключительного тура в каждом турнире. Расписание туров может быть скорректировано организационным комитетом турнира.
	                                         
Контакты организаторов:
Скурыгин Антон Григорьевич, главный судья, международный арбитр, международный организатор, директор Шахматной школы “Маэстро”, телефон: +7 7773382387, e-mail: HYPERLINK "mailto:chess_school@mail.ru" chess_school@mail.ru	




