1-й Кóзеский шахматный фестиваль
Индивидуальный турнир по быстрым шахматам
ПОЛОЖЕНИЕ
Организаторы
Соревнование проводится Кóзеским шахматно-шашечным клубом совместно
с Управой волости Кóзе и Обществом поддержки шахмат Эстонии.
Патронесса соревнования – Мерле Пуссак, старейшина волости Козе.
Цель
Популяризация шахмат в волости Козе и представление волости Козе, как в
Эстонии, так и за рубежом. Создание для шахматистов волости Козе
возможности соизмерить свои силы с шахматистами Эстонии и зарубежья.
Время и место проведения
Соревнование проводится 30. сентября 2017. г. в Культурном центре Козе
(Харидусе 2, волость Козе, уезд Харьюмаа). Козе находится в 40 километрах
от Таллинна по тартускому шоссе. Культурный центр Козе расположен в
центре Козе, рядом со стадионом. Из Таллинна на Козе отправляются по
субботам: в 10.10 с автовокзала, расположенного рядом с Балтийским
вокзалом, автобус 138-й линии уездного назначения и в 10.00 с остановки №
3, что находится возле торгового центра «Солярис» (Solaris), «маршрутка»
229-й линии.
Расписание
30. сентября 2017. г. с 11.00 до 11.45 – прибытие и регистрация участников.
12.00
12.15–15.00
15.00–15.30
15.30–18.30

Открытие турнира
1.–4. туры
Обеденный перерыв
5.–8. туры

Регламент соревнования
Турнир проводится по швейцарской системе в 8 туров. Контроль времени на
обдумывание: 15 минут на партию каждому участнику, с добавлением 3
секунд на каждый ход. На турнире играют по правилам ФИДЕ. Пользоваться
во время игры мобильным телефоном любым способом запрещено.
Каждому игроку, опоздавшему на тур более чем на 5 минут, засчитывается
поражение.
При жеребьевке будет использована программа «Swiss Manager».
Регистрация
Право на участие в турнире имеют все шахматисты, зарегистрировавшиеся к
вечеру 28. сентября 2017. г. и перечислившие свой турнирный взнос на
расчётный счёт Козеского шахматно-шашечного клуба
в «Банке ЛХВ» (LHV Pank). lВАN: EE547700771002450479
SWIFT: LHVBEE22
Получатель: Kose Male-kabeklubi (в переводе: Козеский шахматношашечный клуб)
Назначение платежа: «Kose Malefestivali kiirturniir» (в переводе: Козеский
шахматный фестиваль, турнир по быстрым шахматам)
В назначении должны быть указаны также фамилия и имя, представляемое
государство и, если имеется, рейтинг участника.
Лица, не зарегистрировавшиеся предварительно, но прибывшие на место
проведения турнира 30. сентября 2017 г. с 11.00 до 11.45 и заявившие о
своём желании соревноваться, должны уплатить более высокий взнос.
Организаторы оставляют за собой право ограничить число участников, если
оно превысит сто человек.
Турнирный взнос
Шахматистам волости Козе – 5 евро, всем остальным (за исключением
международных гроссмейстеров, которые освобождаются от взноса) – 7

евро. Не зарегистрировавшимся предварительно, но прибывшим на место
30. сентября с 11.00 по 11.45 и выразившим свое желание соревноваться –
10 евро.
Льготный турнирный взнос предназначен только тем, кто зарегистрировался
предварительно.
Распределение мест
В случае равного количества очков места распределяются по:
1) личной встрече;
2) первому усечённому коэффициенту Бухгольца (без одного худшего
результата);
3) второму усечённому коэффициенту Бухгольца (без двух худших
результатов).
За свободный тур получает участник одно очко без игры.
Награждение
Минимальный призовой фонд турнира составляет 1900 евро.
1-й приз
2-й приз
3-й приз
4-й приз
5-й приз
6-й приз

500 евро
350 евро
200 евро
150 евро
100 евро
80 евро

Специальные призы:
Лучший ветеран
Лучший представитель волости Козе
Лучший представитель волости Илава
Лучший представитель волости Óча
Лучший представитель волости Плаштовце
Лучший представитель волости Пагегиай

70 евро
70 евро
70 евро
70 евро
70 евро
70 евро

Лучший ветеран из волости Козе
Лучший игрок с рейтингом до 1900

30 евро
50 евро

Проживание
Oxforell
75102 Kose-Uuemõisa
Kose vald
Harjumaa
е-mail: info@oxforell.ee
интернет: oxforell.ee
Внимание! В «Oxforell» действительна карточка «Кэшбек Уорлд» (Cashback
World)!
Судейство
Главный судья турнира: Аскольд Нассар, арбитр ФИДЕ.
Контактная информация
Тыну Калвет
Козеский шахматно-шашечный клуб (Kose Male-kabeklubi)
Раадику 8б/3–54
13812 Таллинн
Эстония
Тел.:372 58940 393 и +372 55 900 564
Электронная почта: t_kalvet@hotmail.com

