Чемпионат Европы по блицу
Катовице, 15 декабря 2017 года
Положение.
I. ОРГАНИЗАТОРИ
Силезская шахматная федерация и Польская шахматная федерация под эгидой
Европейского шахматного союза.
Город Катовице
II. ДАТЫ
15 декабря 2017
Спортивно-развлекательный центр "Сподек"
Катовице, ul.Korfantego 35
https://goo.gl/maps/6XYeUSdBMXG2
III. ВЕБ-САЙТ www.katowice2017.eu (регистрация начинается с 2 октября)
IV. ДИРЕКТОР ТУРНИРА
ІО Лукаш Турлей
e-mail: office@katowice2017.eu
V. ГЛАВНЫЙ АРБИТР
ІА Томаш Делега
e-mail: t.delega@pzszach.pl
VI. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ, УЧАСТНИКИ ТУРНИРА, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ.
Чемпионат будет проведен по швейцарской системе, в 11 парных турах, с контролем
времени 3 минуты + 2 секунды на ход начиная с первого.

Чемпионат открытый для всех игроков, которые представляют шахматные
федерации, которые есть членами ECU (зоны ФИДЕ от 1.1 до 1.10), независимо от их
титула и рейтинга.
Количество участников от федерации не ограничено.
Регистрация начинается после 2 октября 2017 года.
И должна надсылаться через он-лайновую форму на официальном веб-сайте
чемпионата www.katowice2017.eu.
Конечный срок регистрации - 26 ноября 2017 года.
Плата за взнос и бронирование проживания не позже 26 ноября 2017 года.
Банковские реквезиты: (для платежей в евро):
Beneficiary`s Bank:
BNP PARIBAS BANK
SWIFT: PPABPLPK
Beneficiary`s Account:
PL43 1600 1462 1019 5563 7000 0003
Beneficiary:
Slaski Zwiazek Szachowy
Пожалуйста, укажите имена игроков.
Примечания:
1. Взнос за участие не возвращается.
2. Вступительные взносы для игроков, которые регистрируются или платят после 26
ноября 2017, будут удвоены.
3. Все банковские переводы оплачиваются игроками.
4. Список игроков, которые оплатили взнос, и игроки, которые забронировали
проживание в отеле, будут регулярно обновляться на сайте турнира.
5. В случае сомнений, пожалуйста, свяжитесь с Организаторами по электронной
почте по адресу: office@katowice2017.eu
6. Те игроки, которые зарегистрировались после 26 ноября 2017, смогут участвовать
только в случае наличия мест.
7. Организаторы оставляют за собой право принимать таких игроков начиная со 2
тура.

8. Игрокам, желающим получить счет, просим прислать всю необходимую
информацию заранее к Директору турнира по адресу: office@katowice2017.eu
9. Организаторы оставляют за собой право проверить данные, предоставленные в
заявках игроками без рейтинга.
VII. Турнирный взнос
Стартовый взнос для рейтинговых игроков составит 25 евро (включая плата в
размере 10 евро в Европейский шахматный союз),
Стартовый взнос для игроков, не имеющих рейтинга, составит 30 евро (включая
платой 10 евро в Европейский шахматный союз).
Каждый игрок должен заплатить 10 евро в Европейский шахматный союз только
один раз, даже если он/она участвует как в Европейском чемпионате по быстрым
шахматам, так и в европейском чемпионате по блицу.
Примечание:
Следующие категории игроков, зарегистрированных не позднее 26 ноября 2017, не
платят взнос:
призеры чемпионата Европы по блицу в 2016 году,
женские игроки с рейтингом ELO по блицу 2400 и выше на 1 июля 2017 года.
игроки с рейтингом ELO по блицу 2600 и выше на 1 июля 2017 года.
VIII. ВЕРИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Внесение имени игрока в список, опубликованный на сайте www.katowice2017.eu ,
подтвердит, что он/она был принят к турниру. Такой игрок может принять участие в
первом туре, при условии, что он /она заплатила вступительный взнос.
IX. РАСПИСАНИЕ
Четверг, 14.12.2017
Весь день
Пятница 15.12.2017
8.00 - 9.00
10.00
10.45
11.30
12.15
13.00
13.30-15.00

Прибытие и
регистрация
регистрация
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Перерыв на обед

Пятница 15.12.2017
15.00

Тур 6

15.45
16.30
17.15
18.00
18.45
19.00-20.00
20.30

Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Ужин
Церемония закрытия

Х. ПРИЗОВОЙ ФОНД
Призовой фонд: € 11,000
Главные призы: €8,000
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место

€2000
€1000
€800
€700
€600
€500

7 место
8 место
9 место
10 место
11-15 места
16-20 места

€400
€300
€250
€200
€150
€100

Специальные призы: € 3,000
Категория
Лучшая женщина
Лучший ветеран что рожденный в 1957 году
или старше
Лучший юниор 1999 или младше
Лучшая юниорка 1999 или младше
Лучший юниор 2003 или младше
Лучшая юниорка 2003 или младше
Лучший юниор 2007 или младше
Лучшая юниорка 2007 или младше
Лучший игрок, что имеет рейтинг ниже 2600
Лучший игрок, что имеет рейтинг ниже 2400
Лучший игрок, что имеет рейтинг ниже 2200
Лучший игрок, что имеет рейтинг ниже 2000
Лучший игрок, что имеет рейтинг ниже 1800
Лучший игрок, что имеет рейтинг ниже 1600
Лучший игрок, что имеет рейтинг ниже 2200
Лучший игрок, что имеет рейтинг ниже 2000
Лучший игрок, что имеет рейтинг ниже 1400
или без рейтинга

1 место
300
200

Лучший польский игрок
Лучшая польская игрок
Лучший польский игрок - ветеран
Лучший польский юниор 1999 или младше
Лучшая польская юниорка 1999 или младше
Лучший польский юниор 2003 или младше
Лучшая польская юниорка 2003 или младше
Лучший польский юниор 2007 или младше
Лучшая польская юниорка 2007 или младше

100
100
100
100
100
50
50
50
50

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2 место
200
100

Кроме того, на церемонии закрытия состоятся две утешительные призы среди
участников, которые не получили денежных призов в одной из категорий и которые
присутствуют на церемонии закрытия.
Примечание:
Каждый игрок может выиграть только один приз (самый большой).
Главные призы будут равномерно распределены среди игроков с одинаковым
количеством очков.
Специальные призы НЕ будут разделены. Если игрок выиграл более одного приза,
он/она будет награжден наибольшим.
Если призы равные, игроки получит призы в следующем порядке:
1. Лучший женский юниор (начиная с младшей группы);
2. Лучший младший игрок (начиная от молодой группы);
3. Лучший игрок, родившийся в 1957 году или ранее;
4. Лучший женский игрок;
5. Лучший рейтинговый игрок (начиная с низкого рейтинга).
Все призы облагаются. Налоги будут взысканы в соответствии с действующим
законодательством в Польше.
Примечание:
- 10% для призов стоимостью менее 760 злотых (~ 180 евро)
- порядок выплаты призов будет объявлено позже.
XI. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Бесплатное размещение (одноместные номера) в официальном отеле соревнований
с 14 по 17 декабря 2017 будет предоставлено 10 игрокам с высоким рейтингом,
которые зарегистрируются не позднее 26 ноября 2017;
бесплатное размещение (двухместные номера) в официальном отеле соревнований
с 14 по 17 декабря 2017 будет предоставлено 11-20 игрокам с высоким рейтингом,
которые зарегистрируются не позднее 26 ноября 2017;
бесплатное размещение (одноместный номер) в официальном отеле соревнований с
14 по 17 декабря 2017 будет предоставлено самому игроку, который имеет самый
высокий рейтинг, который зарегистрируется не позднее 26 ноября 2017;

бесплатное размещение (двухместный номер) в официальном отеле соревнований с
14 по 17 декабря 2017 будет предоставлено 2-й и 3-й высоком рейтинге женских
игроков, которые зарегистрируются не позднее 26 ноября 2017;
Организаторы покрывают расходы на проезд (до 200 евро по билетам) для 5 игроков
с самым высоким рейтингом, которые зарегистрируются не позднее 26 ноября 2017;
Особые условия для игроков с рейтингом ELO не менее 2700 (женщины-игроки с
рейтингом ELO не менее 2600) должны быть обсуждены индивидуально с
директором турнира, по электронной почте: office@katowice2017.eu
Примечание:
Будет применен ELO по блицу, который действует с 1 октября 2017 года.
XII. ПРОЖИВАНИЕ
Первый официальный отель:
Отель "Арсенал Палас" ****
Сайт: http://www.hotelediament.pl/en/hotel-diament-arsenal-palace-en/
а) Стандартные номера
одноместный номер - € 45 / чел за ночь
двухместная комната - € 50 / чел за ночь
б) Улучшенные номера
одноместный номер - € 60 / чел за ночь
двухместный номер - € 70 / чел за ночь
в) Все номера указаны с завтраком
Второй официальный отель:
Парк Отель **** Diament Катовице
http://www.hotelediament.pl/en/park-hotel-diament-katowice-en/
а) Стандартные номера
одноместный номер - € 40 / чел за ночь двухместный номер - € 45 / чел за ночь
б) Улучшенные номера
одноместный номер - € 60 / чел за ночь двухместный номер - € 70 / чел за ночь

Третий официальный отель:
Ibis Katowice Centrum
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-6601-ibis-budget-katowicecentrum/index.shtmla)
стандартные номера
одноместный номер - € 27 / чел за ночь
двухместный номер - € 30 / чел за ночь
В стоимость всех номеров входит завтрак
XIII. ТРАНСФЕР
По желанию организаторы организуют трансфер из аэропорта Катовице и аэропорта
Краков к официальным гостинницам 14 декабря и в от официальных гостиниц до
аэропортов 18 декабря (двусторонняя, цена € 20 KTW, € 40 KRK). Если это
необходимо, организатор может принять специальные запросы игроков.
XIV. СТРАХОВАНИЕ
Игроки должны застраховаться от рисков для здоровья и аварий на период
чемпионата.
XV ВИЗЫ
Участники, которым требуется виза, будут освобождены от платы за визы.
Лица, желающие получить приглашение от организаторов в визу, должны проживать
в одном из официальных турниров отелей.
Лица, которые собираются находиться в других отелях, а не официальных гостиницах
турнира, не получат визовую поддержку.
Организаторы не несут ответственности за выдачу Письма приглашение для визовых
целей, если предоставлена необходимая информация (имя, фамилия, домашний
адрес, номер паспорта, дата выдачи и дата окончания срока действия, название
официального офиса турнира, избранного), подана позднее чем 1 ноября 2017 года.
Лица, нуждающиеся визовой поддержки, просим обращаться к организаторам
office@katowice2017.eu
XVI ТУРНИРНЫЙ ОФИС
E-mail: office@katowice2017.eu

