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С

15 по 16 сентября 2018в г.
Москве состоится X открытый чемпионат России п

Игрокам, желающим принять участие в чемпионате, предлагается пройти предварительную рег

For English-speaking players X чемпионат России по спортивному маджонгу будет
проводиться по
Правилам спортивного маджонга , с
особенностями, предусмотренными в инструкции ЕМА (см.
русский перевод
на форуме нашего сайта), а также в соответствии с Регламентом турнира. Для игры на
чемпионате будут использоваться не адаптированные, т.е. кости без арабских цифр и
английских букв.
На чемпионате будет применяться т.н. "Датская" схема рассадки, при которой лидеры
всегда играют с лидерами, а повторные встречи не исключены.

Доступ зрителей и представителей средств массовой информации в зал для
соревнований производится с разрешения организатора Чемпионата, которое может
быть в любой момент отозвано организатором, и при условии, что такой доступ не
препятствует соблюдению Регламента и Правил спортивного маджонга.

Победителем Чемпионата объявляется игрок, набравший наибольшее количество
турнирных очков. При равенстве турнирных очков у двух или более игроков,
победителем Чемпионата объявляется тот из игроков, кто при наибольшем количестве
турнирных очков набрал также и наибольшее количество игровых очков.

Официальным языком чемпионата является русский, однако за столами с иностранными
участниками -- английский.
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Место проведения Чемпионата: Москва, Южнопортовая ул., д.5, бизнес-центр "Золотое
кольцо", стр.7, этаж 4, офис 411. Схема проезда: м. Кожуховская, 10 минут пешком, см.
фотогид
. Проход на территорию бизнес-центра осуществляется
строго
по документу, удостоверяющему личность.
Ролик
с описанием зала.

Питание: Предприятием общепита на территории бизнес-центра в оба игровых дня
предлагается комплексный обед стоимостью
300 руб. Для заказа обеда
необходимо указать на это при регистрации и оплатить стоимость 600 руб. (за 2 дня).
Участники, не заказывающие обеды, могут воспользоваться микроволновкой на этаже.

Варианты меню:
День 1. Рассольник с перловкой. Салат капуста с яблоком. Куриный штекс-микс. Рис.
Компот. Хлеб.
День 2. Суп-пюре овощной. Салат "Симпатия" (свекла). Котлета рыбная домашняя
(треска). Картофельное пюре. Компот. Хлеб.

Регистрационный взнос: дифференцированный, будет увеличиваться при приближении
даты турнира:
2300 рублей / 3000 рублей (с питанием) - с 15 апреля 2018 г. по 30 июня 2018 г.;
2500 рублей / 3200 рублей (с питанием) - с 1 июля 2018 г. по 31 августа 2018 г.;
2700 рублей / 3400 рублей (с питанием) - с 1 сентября 2018 г. по 15 сентября 2018 г.
Для оплаты оргвзноса необходимо связаться с организаторами (Виталий Новиков или
Денис Луганников).

Ответственное лицо: Виталий Новиков (+7-925-779-7928), vitaly.novikov@mail.ru , фейсб
ук
, В
Контакте
.

Максимальное число участников: 80
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Судьи чемпионата: Павел Анохин (неиграющий), Виталий Новиков (неиграющий), Денис
Луганников

Расписание чемпионата (предварительное)
15 Сентября, 2018. Суббота
09:00-09:40 Регистрация игроков, жеребьевка
09:40-10:00 Церемония открытия
10:00-12:00 Первая игровая сессия
12:00-12:20 Кофе-брейк, презентация книги (20 минут)
12:20-14:20 Вторая игровая сессия
14:20-15:20 Большой перерыв (1 час)
15:20-17:20 Третья игровая сессия
17:20-17:40 Кофе-брейк, сюрприз (20 минут)
17:40-19:40 Четвертая игровая сессия

16 Сентября, 2018. Воскресенье
09:30-11:30
11:30-11:50
11:50-13:50
13:50-14:50
14:50-16:50
16:50-17:10
17:10-19:10
19:10-19:40
19:40-20:30

Пятая игровая сессия
Кофе-брейк (20 минут)
Шестая игровая сессия
Большой перерыв (1 час)
Седьмая игровая сессия
Кофе-брейк (20 минут)
Восьмая игровая сессия
Сбор наборов и столов (30 минут)
Церемония награждения и закрытия

Регистрация

Регистрация на Чемпионат открыта до 1 сентября 2018 года. Организаторы вправе
закрыть регистрацию ранее указанного срока или ограничить прием новых заявок, в
случае получения заявок от
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80
и более игроков.

Организаторы чемпионата гарантируют участие всем зарегистрировавшимся до 1
сентября 2018 года
игрокам. После 1 сентября 2018 года игроки будут помещаться в лист ожидания в
порядке приоритета: зарубежные игроки, приезжие игроки, игроки из Москвы и области
в порядке увеличения номеров регистрации.

Игрок вправе аннулировать свою регистрацию, направив письменное уведомление
организаторам не позднее 1 сентября 2018 года. Регистрационный сбор, уплаченный
ранее таким игроком, подлежит возврату в полном объёме. При неявке на турнир без
предварительного уведомления организационный взнос не возвращается.

Игрокам, желающим принять участие в чемпионате, следует заполнить
регистрационную форму, опубликованную ниже.

{ckdata ROS2018 [start:1, number:40, showborder:1, showheader:1, shownavigation:0]}

Для просмотра регистрации кликайте эти ссылки: Ссылка на номера 1-60 Ссылка на
номера 61+

Регистрация закрыта

{ckform ROS2018
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