OLOMOUC CHESS SUMMER 2007


X.  международный  шахматный фестиваль

турнир серии CZECH TOUR 2007/2008

1. –9.8. 2007  Оломоуц, Чехия

Место проведения: Оломоуц, Jeremenkova 36, гостиница Sigma
Организатор: Спортклуб Agentura 64 Olomouc и Agentura 64 Grygov в сотрудничестве с AVE-KONTAKT s.r.o.
Директор фестиваля: Jaroslav Fuksik
Заместитель директора фестиваля: Jiri Petruzalek
Главный судья: Jakub Fuksik

Проводимые турниры:

A) 1.-9.8. 2007 закрытый гроссмейстерский турнир 
- средний рейтинг 2426 – 2475 (раньше VIII.- IX. категория ФИДЕ)
- 10 – 12 игроков в группе
- норма GM, с обсчетом ФИДЕ
- денежные призы в CZK*: 5 000, 3 000, 2 000 
- взнос в EUR:
ЭЛО ФИДЕ> 2500		    115
ЭЛО ФИДЕ 2451 – 2500 	150 
ЭЛО ФИДЕ 2401 – 2450	185 
ЭЛО ФИДЕ 2351 – 2400	230
ЭЛО ФИДЕ < 2350		290
для IM скидка 20%

B) 1.-9.8. 2007 закрытыe мастерскиe турниры 
- средний рейтинг 2276 – 2350 (раньше II.-IV. категория ФИДЕ)
- 10 – 12 игроков в группе
- норма IM, с обсчетом ФИДЕ
- денежные призы в  CZK*: 3 000, 2 000, 1 000 
- взнос в  EUR:
ЭЛО ФИДЕ > 2350		  100
ЭЛО ФИДЕ 2301 – 2350 	120 
ЭЛО ФИДЕ 2251 – 2300	150 
ЭЛО ФИДЕ 2200 – 2250	185 
ЭЛО ФИДЕ < 2200		230 
для FM, WFM и WIM скидка 10%

C) 1.-9.8. 2007 закрытый ФИДЕ турнир 
- 10 – 12 игроков в группе (все c ЭЛО ФИДЕ)
- с обсчетом ФИДЕ 
- денежные призы в  CZK*: 3 000, 2 000, 1 000 
- взнос в  EUR:
ЭЛО ФИДЕ > 2200		    38
ЭЛО ФИДЕ 2001 – 2150 	58 
ЭЛО ФИДЕ 1900 – 2000	75 
ЭЛО ФИДЕ < 1900		95 

D) 2.-9.8. 2007 OLOMOUC OPEN 
- рейтинговый турнир с обсчетом ФИДЕ 
- играют все желающие
- денежные призы в  CZK*: 20 000, 14 000, 8 000, 6 000, 4 000, 2 500, 1 500, 1 000, 500, 500, лучшая женщина - 1 000, лучший игрок до 16 лет - 1 000 (всего 60 000, все призы свыше 10.000 CZK облагаются 20%-ным налогом, совмещение призов допускается)
- взнос в  EUR:
GM, IM, WGM и WIM   	0
ЭЛО ФИДЕ >=  2300   	25
ЭЛО ФИДЕ >=  2200 	   30
ELO FIDE >=  2100   	35
ЭЛО ФИДЕ < 2100 	  40
без ЭЛО ФИДЕ 	  45
игроки, размещённые организаторами получают скидку 10 EUR со всех приведённых взносов                                               
дополнительные скидки со взноса (высчитываются с суммы после вычета вышеприведённой скидки): 
-    FM, молодёжь до 18 лет, игроки старше 65 лет и женщины получают скидку 25%
-	скидка 20% взноса в случае коллективной заявки 10 и более игроков 
-	игроки, заявленные позже 30.6.2007 заплатят дополнительно 8 EUR

E) 2.-9.8. 2007 Oткрытый турнир сеньоров 
- участвуют игроки  1947 года рождения и старше 
- денежные призы в  CZK*: 3 000, 2 000, 1 000
- вещевые призы
- взнос 15 EUR, игроки, заявленные позже 30.6. 2007 заплатят дополнительно 4 EUR

F) 1.8. 2007 открытый турнир по активным шахматам 
- играют все желающие
- денежные призы в  CZK*: 3 000, 2 000, 1 000, 500, 500
- взнос в EUR:
GM, IM, WGM и WIM 	  				0
молодёжь до 18 лет, игроки старше 65 лет и женщины	3
остальные игроки	 				4


Система: 
Турниры A,B,C – 9-11 туров по круговой системе
Турниры D,E – 9 туров по швейцарской системе 
Турнир F – 7 туров по швейцарской системе

* Возможна выплата призов в EUR 

Критерии для определения порядка занятых мест и деления призов:
Турниры A,B,C - 1. количество очков, 2. Зонеборг-Бухгольц. 3. личная встреча, 4. жеребьевка, призы не делятся
Турниры D,E и F - 1. количество очков, 2. Бухгольц, 3. средний Бухгольц, 4. среднее ЭЛО соперников, 5. жеребьевка, денежные призы делятся по системе Горта между столькими игроками, сколько учреждено призов

Контроль времени: 
Турниры A,B,C,D,E -  2 x 1,5 ч + 30 с / ход
Турнир F - 2 x 15 мин

Размещение:  

Гостиница Sigma *** (здесь находится игровой зал)
2-местные номера с туалетом и душем, телефоном и телевизором со спутниковой антенной; стоимость, включая завтрак 42 EUR за номер/ ночь; если номер занимает один человек, то стоимость 29 EUR за номер / ночь.
2-местные аппартаменты 77 EUR за номер / ночь, доплата за приставную постель 6 EUR

Интернат  SOU zemedelske garni ** (1 км от игрового зала)
2-местные номера с туалетом и душем на 2 номера
стоимость 10 EUR за место / ночь 

Интернат SOU stavebni garni * (2 км от игрового зала)
2-местные номера, общий туалет и душ на этаже
стоимость 6,5 EUR за место / ночь 


Питание: в гостинице Sigma по личному усмотрению

Программа:
вторник	31.7.	16.00 – 19.00	шахматный вечер на Верхней площади (Horni namesti) Оломоуца сеанс 	GM Сергея Мовсесяна
среда	1.8.	08.00 – 09.30	регистрация F
	   	10.00 – 14.00	регистрация A,B,C
		10.00 – 14.00	1.-7. туры F
		      14.00 – 22.00 	регистрация D,E
		14.30 – 14.45	объявление результатов F	
		16.00	1. тур A,B,C	
четверг	2.8.	09.00 - 14.00	регистрация D,E
		16.00	2. тур A,B,C и 1. тур D,E 
пятница  	3.8. 	09.00	3. тур A,B,C
		16.00	4. тур A,B,C и 2. тур D,E
суббота                	 4.8. 	16.00	5. тур A,B,C и 3. тур D,E
воскресенье 	5.8.    	09.00	6. тур A,B,C и 4. тур D,E	
		16.00	7. тур A,B,C и 5. тур D,E	
понедельник 	6.8. 	16.00	8. тур A,B,C и 6. тур D,E	
вторник  	7.8. 	10.00	блиц турнир
		16.00	9. тур A,B,C и 7. тур D,E	
среда	8.8. 	16.00	 10. тур A,B,C и 8. тур D,E	
четверг 	9.8.      	             09.00    11. тур A,B,C и 9. тур D,E
		15.00	  торжественное закрытие	
	
Развлекательная программа: турнир по мини-футболу, посещение Святого Холма (Svaty Kopecek) – базилики Пришествия Пресвятой Девы Марии и Зоопарка

Возможность проведения свободного времени: Оломоуц - краевой центр с населением более чем 100.000 человек, с широким выбором общественных и спортивных мероприятий; в городе и вблизи него есть ряд достопримечательностей: исторический центр (столп Святой Троицы является памятником ЮНЕСКО), Svaty Kopecek (Святой Холм), Hanacky skanzen (музей под открытым небом), пещеры, Зоопарк, крепости, замки и т.д.
Турнирный взнос и стоимость размещения оплачиваются наличными при регистрации или платёжными картами Eurocard/Master Card, Maestro, VISA, VISA Electron, JCB или Diners Club

Заявки-обязательства о участии и размещении просим посылать до 30.6. 2007 по адресу:
(заявки на участие в турнире по активным шахматам и в турнире по блицу принимаются в день старта турнира)
AVE-KONTAKT s.r.o., Sukova 1556, 530 02 Pardubice, CZECH REPUBLIC
tel./fax + 420 - 466 535 200, mobil + 420 - 608 203 007
e-mail: j.mazuch@avekont.cz, http://www.czechtour.net 
Перечень турниров, организованных агентурой AVE-KONTAKT в рамках серии международных шахматных фестивалей CZECH TOUR 2007/2008:

12.-29.7. 2007	XVIII. фестиваль CZECH OPEN – Пардубице (Чемпионат мира среди школьных команд, Чемпионат Европы по решению шахматных композиций, Чемпионат Европы среди любителей, GM-опен с зачётом на ACP-Tour, 4 опен-турнира ФИДЕ, Открытое первенства Чехии по активным шахматам с зачётом на ACP-Tour, Открытое первенства Чехии среди 4-x членных команд, по блиц марафону, по шведским шахматам и по фишеровским шахматам, личные, парные  и командные блиц турниры, турнир пар по активным шахматам, молодёжный турнир и т.д.)
22.-30.9. 2007  	IV. турнир HIGHLANDS OPEN  – Ждяр над Сазавоу (полуфинал первенства Чехии среди мужчин, опен-турнир ФИДЕ, турнир по активным шахматам, блиц турнир)
13.-20.10. 2007	I. турнир SOUTH BOHEMIA OPEN – Чешски Крумлов (опен  ФИДЕ, турнир по активным шахматам, турнир по активным шахматам)
10.-17.11. 2007	VIII. турнир LIBEREC OPEN (опен-турнир ФИДЕ, турнир по активным шахматам, блиц турнир) 
11.-18.1. 2008	VII. турнир PRAGUE OPEN (2 опен-турнира ФИДЕ, один из них с нормой IM, турнир по активным шахматам, блиц турнир)
19.-27.1. 2008	VII. турнир MARIENBAD OPEN (закрытые GM и IM турниры, опен-турнир ФИДЕ, турнир по активным шахматам, блиц турнир)

- призовой фонд всей серии CZECH TOUR 2007/8 составляет  25 000 CZK (7 000, 5 000, 3 000, 2 000, 1 000, 1 000, 500, 500, лучший сениор старше 60 лет – 2000, 1000, 1 000, 500, 500), призы можно получить только в виде бонуса в следующей серии турниров, критерии для определения порядка занятых мест: наибольшая сумма очков, набранная в отдельных турнирах (засчитывается наивысший результат, достигнутый во всех индивидуальных турнирах, сыгранных с контролем минимально 2 x 1,5 час + 30сек/ход), наилучшее место в каком-либо засчитываемом турнире, жребий
- скидка 5 % при оплате размещения и взноса в случае 2. старта на турнире, проводимом в рамках серии  CZECH TOUR  этого года, соответственно 10 % в случае 3. старта, 15 % в случае 4. cтарта, 20 % в случае 5. старта, 25 % в случае 6. старта и 30 % в случае 7. cтарта в турнирах
(засчитываются старты во всех индивидуальных турнирах, сыгранных с контролем минимально 2 x 1,5 час + 30 сек/ход)

Заявка-обязательство      OLOMOUC CHESS SUMMER 2 0 0 7
(заявки на участие в турнире по активным шахматам и в турнире по блицу принимаются в день старта турнира)

Имя …………………..……………… Фамилия …………………………………………………
Турнир:        A         B         C         D         E                 
Адрес ………………………………………………………………………………………………
Страна ……………………………………… Клуб ………………………………………………
Дата рождения ………………………… Титул/Разряд …………………………………………
ЭЛО ФИДЕ ………………………………  ЭЛО нац. …………………………….……………..
Выбранный вариант размещения (включая дату приезда и отъезда), сопровождающие лица …….………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….………………………………..
Дата …………………………………..….. Подпись …………………………………………….


