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                        Open A    Open B             Under 16      
  1° classificato  €  200,00 + coppa  € 90,00 + coppa Rivista + coppa 
  2° classificato  €  120,00 + coppa  € 85,00 + coppa coppa  
  3° classificato  €  100,00 + coppa  € 80,00 + coppa coppa   
  4° classificato  €    75,00   € 60,00    
  1° con ELO >1899 e <2100 €    60,00 + coppa                   
  1° con ELO >1799 e <1900 €    60,00 + coppa   
  1° con ELO >1599 e <1800    € 60,00 + coppa  
  1° con ELO >1440 e <1600    € 60,00 + coppa  
  1° con ELO <=1440    € 50,00 + coppa   
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