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|[оложсение
о ме2кду}|арод ном [||ахматном турнире лпобителей

<Р[емориал Б.}(. {оропшкевича)>

йе>кдународньтй 1шахматнь]й турнир <йемориал Б.(. ,,{оротпкевича) проводитоя в
г.€очи с20 докабря (день приезда) ло29 декабря (день отъезда) 2017 г.

[урнир является самь1м крупнь!м для 1пахматиотов-лгобителей самой разной
квалификации (от не име}ощих рейтинга Ао игроков, имеющих рейтинг ФидР, не более 2325
пункта, и не имеющих 3вания (м9)кдународньтй грооомейотер))' вк.'1гочая я{енокого.

йеото проведения и р'шмещения учаот!{иков _ Ф( <Аква/{оо>.
<Аква-||оо)) ка)кдь|й год принимает |{ервенства Роооии по бьтсщьтм, блицу, и

клаооичеоким 1пахматам последние н9сколько лет. )(оро1шая внутренняя инфраструктура' питание
прох(иватощих по оиотеме <||1ведский стол>>, гарантирует избавление от бьттовьтх забот, и
позволяет соор9доточиться на любимой игре. '

Фрганизаторьт фестив[шя _ <<|[ахматная федерация 1Ф>кного Федера]1ьного округа).
[лавньтй оудья _ 1{ргоков йихаил Битальевич' мех(дународньтй арбищ, г. €ерпухов.

система пр1)ведения и при3ь|:
1урнир проводится по тшвейшарской системе, в 9 туров.
1{онтроль времени: 90 минут до конца ||артии + 30 оекунд за каждьтй оделанньтй ход' начиная с
первого.
[арантированньтй призовой фонл турнира составляет 1 730 000 рублей.

0с

1ак:ке в турнире предусмотрень1 следу}ощие призь1 по категориям:
А. €реди !шахматистов' име!ощих рейтинг Фидв 2|00 и ни}ке

1. 40 000 2.20 000 3. 10 000
' Б. €реди )кенщин

1,40 000 2.20 000 3. 10 000
Б. Бетеранов (1957 г.р. и старпше)

1.40 000 2.20 000 3. 10 000
|. }0ношлей (2002 г.р. и молоэке)

1.40 000 2.20 000 3. 10 000
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1-й приз 300 000 6_10_й при3ь| 40 000
2-й приз 200 000 11_15-й при3ь| 35 000

3_й поиз 100 000 |6-20-й поизь! 30 000

4_й приз 75 000 2\-з0-й поизь[ 25 000
5_й приз 50 000

){'частник мо)|(ет получить более одного приза!!
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€истема коэффициентов :

1{оличеотво побед
}оеченньтй коэффициент Бухгольца (без учета олабейтшего соперника)
|ичная вотреча

€тоимость пакетов

€тоимоотьучаотия в турнире без лро:;киваъ|ияит1ита|1ия_ 15 000 рублей с человека

€тоимооть учаотия в турнире с про)|{иванием и ||итанием в одноместном номере _ 34 000
рублей о человека.

€тоимость учаотия в турнире с проживанием и |[итанием в двухмеотном (меото в
двухместном) номере 28 000 рублей с человека

€тоимоотьучастия в турнире о про)киванием и|\итанием в трехмеотном (место в
трехмеотном) номере 26 000 рублей о человека

€тоимость про)|(ив 
^н\4я 

с питанием для сопровоя{да!ощих:

Фдномеотное размещение 20 000 рублей с человека

!вухместное размещение (место в номере) 14 000 рублей с человека

?рехместное размещение (меото в номере) 13 000 рублей с человека

{еньп действитель[|ь| при оплате по безналичному расчету до 19 декабря 2017 года

[{ри оплате пакетов_н.шичнь]ми г{ри региотрации (20 декабря)9 отоимость всех пакетов
увеличивается на 4 000 (нетьпре тьпсяни) рублей.

[1чкецьт-, в1<]'1очающше-в себя проаюшванше с пш!паншем по3воляюуп нахоёшупься в но|пере
с 14-00 20 0екабря, ёо 12-00 29 0екабря.

Бзносьс обратпно не во3вращототпся ! !

|!орядок регистрации участников

1. Фплачиваем вьтбранньтй пакет по безналичному раонёту:

{'*.ч 9Р ]99 тцз^ ч31^\ <1$у9 а н ь |{ред ит> Ф Ф Ф г. 1{ра сн од а р
Р\с 408028 10300 1 7 000|226
(\с 301 01 81 020000 00007 22
Бик 040з49722
инн 236802598888

Ёазначение платех{а ((оплата участия в турнире Фио) - для учаотников
и ((оплата г|рох(ивания сопровождающего Ф14Ф> - для сопровоя{да[ощих лиц

€канирова1чуР квитанцито (о отметкой банка об оплате) отправляем на почту
гц вместе анкетой учаотника (при!охсение 1)

Бсе оплатив1пие пакеть1 учаотники получат уведомление о региотрации пооле получения
подтвер)кден'1я о получении плате)ка на ука3анньтй раснётньтй очет.
€писки учаотников и сопрово}кда}ощих лиц' оплативгших пакетьт, булут р€}змещать на
оайте шуу_*&0адр|еяя&4;н в разделе (тур нир ь| )
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ионое оасписание:

Регистрация участников 20 декабря 15_00 до 20_00

(еремония открь!тия 21 декабря 14-30

21 декабря 1 тур 15-00

22 декабря 2 тур 15-00

23 декабря 3 тур 15-00

24 декабря 4 тур 15-00

25 лекабря 5 тур 10-00

25 декабря 6 тур 15-00

26 декабря 7 тур 15-00

27 декабря 8 тур 15-00

28 декабря 9 тур 15-00

28 декабря закрь|тие 19-45

28 декабря Бьпдана призов 20-30

29 дека6ря 0тъезд !о 12-00

.{ополнительная информация по регламенту:
Апелляционное я(!ори

Булет оостоять из 3 ооновнь]х и двух запаоньтх членов. 1{окдь:й г{ротест необходимо в пиоьменном
виде передать
председател}о апелляционного комитета в течение 30-ти минут пооле окончаниятура.
|[ротеотьт пр отив результатов хсеребьевки не принима}отоя.

. каждьтй участник, подагощий протоот, дол)кен внести депозит в размере 5 000 рублей,
которь:й возвращается аг1елляционнь1м комитетом в случае удовлетворения протеста'



|1рило:кение 1

АнквтА учАстни1{А (сопровоэпсдапощего)

Фамилия:

1[мя:

Фтчество:

[1олная дата ро}кдения

Фамилия, имя ца английском язь|ке:

1{од Ф[1А0,

Рейтинг Фидш на день регистрации

3вание\разряд

.(ата оплать| пакета

|(акой пакет оплачен

Анкеупа 3(]полняеупся на компь'0п1ере


