Büro für

Также ценные призы и призы по рейтинговым группам. Призовой
фонд может быть скорректирован согласно количеству участников.

4. Шахматный фестиваль USJ Рапид-турнир
Воскресенье, 4. июня 2017, 15:00
Система проведения: 7 туров по швейцарской системе
Возрастные категории (юноши/девушки) :
U8 : 2008 г.р. и младше
Jürgen Michaelis
U10 : 2006 г.р. и младше
U12 : 2004 г.р. и младше
Tel. 0 97 61 - 39 55 18
U14 : 2002 г.р. и младше
Все призы гарантированы! Один игрок может получить только один
U16 : 2000 г.р. и младше
приз.
U18 : 1998 г.р. и младше
4. Турнир по «двойным» шахматам (баски) 2017
Контроль времени : 20 минут до конца партии каждому участнику
Правила: Правила ФИДЕ для быстрых шахмат
Воскресенье, 4. июня 2017 / 10:00
Система проведения : 5 туров по швейцарской или круговой системе Регистрация: в турнирном зале до 9:30. В зале необходимо
Контроль времени : 10 минут с добавлением 5 секунд на ход каждому подтвердить свое присутствие также и заранее зарегистрированным
игрокам. Зарегистрировавшиеся после 9:30 к турниру не
игроку
допускаются!
Правила: в турнире применяются правила «двойных» шахмат.
Взносы: 3,5 евро/игрок, 3 евро/игрок при участии 10 и более игроков
Каждый участник играет со своим противником одновременно одну
из одного клуба,
партию белыми и одну черными
2,5 евро/игрок участии 20 и более игроков из одного клуба
Регистрация: в турнирном зале до 9:45. В зале необходимо
Призы: Кубки трем первым призерам в каждой возрастной категории
подтвердить свое присутствие также и заранее зарегистрированным
(юноши/девушки).
игрокам. Зарегистрировавшиеся после 9:45 к турниру не
допускаются!
Стартовый взнос: взрослые 10 à, юниоры à 5
Призы: 1 место: à 100 + Кубок / 2-е место: 50 à + Кубок
3-е место: 30 à + Кубок / 4-е место: 20 à
Все призы гарантированы! Один игрок может получить только один
приз.

8. Блицтурнир
(чемпионат Нижней Франконии по блицу)
Воскресенье, 4. июня 2017, 15:00
Система проведения: 15 туров по швейцарской системе
Контроль времени: 5 мин до конца партии
Правила проведения: Правила ФИДЕ для соревнований по блицу
Регистрация: предварительная регистрация по электронной почте,
факсу или онлайн; в турнирном зале до 14:45. В зале необходимо
подтвердить своей присутствие также и заранее зарегистрированным
игрокам.
Взносы: по предварительной регистрации - 10 евро/игрок,
5евро/юношеский взнос
Без предварительной регистрации -- +2,5евро
Призы: 1 место - 250 евро + кубок, 2 место – 150 евро, 3 место – 100
евро, 4 место – 50 евро, 5 место - 25 евро
Лучшие юниоры U18 – 25 евро, U14 – 25 евро

Ценные призы всем остальным участникам. Грамоты всем
участникам.

8. Покер-турнир «Для тех, кто хочет продолжения»
Воскресенье, 4. июня 2017, 20:00
Система проведения: 100000 фишек на игрока и 20 мин времени
«вслепую».
Игра ведется в соответствии с международными правилами NoLimit
Texas Hold'em, на турнирном столе, рассчитанном максимально на 10
участников. Это не позволяет играть на нескольких столах
одновременно или менять местоположение во время турнира, если
только это не было специально оговорено со стороны директора
турнира. Каждый игрок играет сам за себя и не должен давать советы
другим. В начале турнира каждый игрок получает фишки на сумму
100000. Поскольку количество игровых мест ограничено и не может
превышать 30-ти, допустимо играть в тандеме, т.е. одно игровое
место и один набор фишек является общим для двух игроков,
которые могут играть по очереди. Также возможен Multiple Freezeout
формат (турнир на вылет), когда игрок, проигравший полностью все
свои фишки, которые у него были изначально, не может их докупить
и поэтому покидает турнир.
Регистрация : в турнирном зале до 19:45. В зале необходимо
подтвердить своей присутствие также и заранее зарегистрированным
игрокам. Зарегистрировавшиеся после 19:45 к турниру не
допускаются! Взносы: 10 евро/участник

Призы: 1 место – 60 евро + кубок, 2 место – 40 евро, 3 место – 20
евро. Также множество различных ценных призов.

7. Индивидуальный чемпионат Нижней Франконии
по быстрым шахматам 960
Понедельник, 5. июня 2017, 9:30
Система проведения: 7 туров по швейцарской системе
Контроль времени: 10 минут с добавлением 5 секунд на ход каждому
участнику
Правила: Правила ФИДЕ для быстрых шахмат, Правила ФИДЕ для
шахмат 960. Быстрый выбор стартовой позиции с помощью
программы Андреаса Хофманна Fisher Randomizer.
Регистрация: в турнирном зале до 9:15. В зале необходимо
подтвердить своей присутствие также и заранее зарегистрированным
игрокам. Зарегистрировавшиеся после 9:15 к турниру не
допускаются!
Взносы : взрослые – 10 евро, юниоры – 5 евро
Призы: 1 место – 100 евро + кубок, 2 место – 50 евро, 3 место – 20
евро
Лучшие юниоры U18 – 20 евро, U14- 20 евро
Также ценные призы и призы по рейтинговым группам. Призовой
фонд гарантирован.
Один игрок может получить только один приз.

VIII. „Малый“
Шахматный фестиваль
Нижней Франконии
2. - 5. июня 2017
Großer Kursaal der FrankenTherme
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Германия
www.schachclub1957.de

8. Индивидуальный чемпионат Нижней Франконии
по быстрым шахматам (турнир открыт для всех)
Понедельник, 5. июня 2017, 14:00 Система проведения: 7 туров по
швейцарской системе
Контроль времени: 20 минут до конца партии каждому участнику
Правила: Правила ФИДЕ для быстрых шахмат
Регистрация: в турнирном зале до 9:45. В зале необходимо
подтвердить своей присутствие также и заранее зарегистрированным
игрокам. Зарегистрировавшиеся после 9:45 к турниру не
допускаются!
Взносы: по предварительной регистрации - 10 евро/игрок,
5евро/юношеский взнос
Без предварительной регистрации -- +2,5евро
Призы: 1 место - 250 евро + кубок, 2 место – 150 евро, 3 место – 100
евро, 4 место – 50 евро, 5 место - 25 евро
Лучшие юниоры U18 – 25 евро, U14 – 25 евро
Также ценные призы и призы по рейтинговым группам. Призовой
фонд гарантирован.
Один игрок может получить только один приз.

Общая информация:
Организатор: шахматный клуб 1957 Bad Königshofen e.V.
(Для всех турниров)
Место проведения:
Большой Зал Франкен Термы
Am Kurzentrum 1, 97631 Bad Königshofen, Германия
Директор турнира:
IA Jürgen Müller (GER)
Регистрация:
в турнирном зале за 15 минут до начала
турнира. В зале необходимо подтвердить своей присутствие
также и заранее зарегистрировавшимся игрокам.
Призы:
Все призы гарантированы
Банк:
Sparkasse Bad Neustadt

Общий призовой фонд 3.400,-- €

VIII. "Малый Шахматный фестиваль Программа VIII. KUS 2017
(**= Смотри описание)
Нижней Франконии "2017
8-е издание «Малого шахматного фестиваля Нижней
Франконии»
Шахматный фестиваль будет еще более безумным, чем
когда либо. В этом году снова можно будет сыграть с
чемпионками мира.
Чемпионка мира по блицу гроссмейстер Валентина Гунина
и Чемпионка Мира и Европы среди юниоров гроссмейстер
Ольга Гиря уже подтвердили свое участие.
Турнир одновременной игры (любимый формат
гроссмейтера Валентины Гуниной, ласково называемый ею
"сумасшедшие шахматы") и шахматы960 являются
фаворитами программы.
Мы ввели еще одну дисциплину, «двойные» шахматы
(баски), аналогичную той, которая используется на
«Мировых Интеллектуальных Играх" в Китае и очень
популярна среди шахматисток.

Пятница, 2. июня 2017
С 14:00 прибытие
17:30 8-й Тандем турнир 2017 **
21:00 6-й Турнир одновременной игры 2017 **

Суббота, 3. июня 2017
10:00 Командный блицтурнир 2017 **
15:00 Командный турнир по быстрым шахматам **

Воскресенье, 4. июня 2017
10:00 4-й Турнир по «двойным» шахматам (баски) 2017 **
15:00 Блицтурнир 2016 2017 **
15:00 молодежь Блицтурнир 2017 **
20:00 8-й Покер-турнир «для тех, кто хочет продолжения»

Понедельник, 5. июня 2017

Дополнительные мероприятия:

свой вклад в привлекательность фестиваля.

Барбекю, встреча родителей, шахматные ярмарки

порадуют нас своим присутствием на фестивале.
С нетерпением ждем встречи с вами,
Юрген Мюллер

Информация и регистрация
Шахматный клуб 1957 Bad Konigshofen e.V.
Юрген Мюллер (IA, IO)
Keltenring 5
97633 Kleinbardorf
( +49 97 61 - 39 151
juergen.mueller@schachclub1957.de

8. Тандем турнир 2017
Пятница, 2. июнь 2017 / 17:30
Система проведение:
7 туров по швейцарской системе или
круговой турнир
Контроль времени:
3 минуты и 2 секунды на ход каждому
участнику
Правила:В турнирах применяются правила для тандема. (Описание
Правил для тандема будут доступны для изучения в турнирном зале)
Регистрация: в турнирном зале до 17:25. В зале необходимо
подтвердить свое присутствие также и заранее зарегистрированным
игрокам. Зарегистрировавшиеся после 17:25 к турниру не
допускаются!
Стартовый взнос:
с команды 10, - à
Призы:
1 место: 100,-- € + Кубок / 2-й: 50,-- €+ Кубок
3-е место: 30,-- € + Кубок / 4-е место: 20,-- €
Все призы гарантированы!

09:30 7-й рапид-турнир по шахматам960 2017 **
14:00 8-й Турнир по быстрым шахматам 2016 **

Все денежные призы, конечно, гарантированы и это вносит
Мы надеемся, что все друзья шахмат, а также и их друзья

** Описание VIII. KUS 2017

Дополнительное предложение в течение всего уик-энда:
Спа-услуги с возможностью специальных предложений,
о которых можно уточнить в Франкен Терме : гимнастика,
массаж, натуральная лечебная вода и финскофранкская сауна.

6. Турнир одновременной игры
Открытый турнир для всех
Пятницы, 2. июнь 2017 / 21:00
Система проведения:
Группа с максимальным количеством в
11 участников (50 досок)
Турнир открыт для всех шахматистов, независимо от того,
какой район, региональную ассоциацию, а также клуб они
представляют
Контроль времени : 90 минут на игрока (продолжительность 3 часа)
Правила:каждый играет с каждым одновременно. Полная круговая
система в группе. Стартовый номер выдается после регистрации
Регистрация: обязательная предварительная регистрация до
28/05/2017 (до 24:00). Контроль присутствия зарегистрированных
участников в турнирном зале до 8:50 игрового дня! Тот, кто приходит
после 8:50 уже не сможет принять участие! Свободные места
заполняются спонтанно.
Стартовый взнос:
Взрослые 5, - à, юниоры 5, - à
Призы:
1-е место: 50,-- € + кубок

HOTEL - RESTAURANT - WEINKELLER - HOFGARTEN

Все участники получат призы

Командный чемпионат Нижней Франконии по блицу
Открытый турнир для всех

Субботу, 3. июнь 2017 / 10:00
Система проведения: 11 туров по швейцарской системе или круговая
система
Состав команды – 4 частника и запасной; позиции игроков по доскам
внутри команды – фиксированные и не могут меняться.
Контроль времени: 5 минут на игрока
Правила: правила ФИДЕ для блица
Регистрация: в турнирном зале до 9:45. В зале необходимо
подтвердить свое присутствие также и заранее зарегистрированным
игрокам. Зарегистрировавшиеся после 9:45 к турниру не
допускаются!
Стартовый взнос: по предварительной регистрации - 20 à за команду,
10 à - за исключительно юниорскую команду
Без предварительной регистрации : + 2,50 à за игрока
Призы: 1-е место: à 240 + Кубок / 2-е место: à 160 + Кубок
3-е место: à 100 + Кубок / 4-е место: à 60/5-е место: 40 à
Лучшая молодежная команда: 40 à
Лучшая команда из Нижней Франконии: à 100
Все призы гарантированы! Один игрок может получить только один
приз.

Командный чемпионат Нижней Франконии по
быстрым шахматам
Открытый турнир для всех
Субботу, 3. июнь 2016 / 15:00
Система проведения: 7 туров по швейцарской системе или круговой
турнир
Состав команды – 4 участника и запасной; позиции игроков по
доскам внутри команды – фиксированные и не могут меняться.
Контроль времени: 15 минут на игрока
Правила: правила ФИДЕ по быстрым шахматам
Регистрация: в турнирном зале до 14:45. В зале необходимо
подтвердить свое присутствие также и заранее зарегистрированным
игрокам. Зарегистрировавшиеся после 14:45 к турниру не
допускаются!
Стартовый взнос: по предварительной регистрации - 20 à за команду,
10 à - за исключительно юниорскую команду
Без предварительной регистрации : + 2,50 à за игрока
Призы: 1-е место: à 240 + Кубок / 2-е место: à 160 + Кубок
3-е место: à 100 + Кубок / 4-е место: à 60/5-е место: 40 à
Лучшая молодежная команда: 40 à
Лучшая команда из Нижней Франконии: à 100

