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Со 2 по 16 мая на PokerStars состоится серия покер-турниров SCOOP (Spring
Championship of Online Poker), которая впервые была проведена прошлой весной. Тогда
в серии приняло участие более 100 тысяч, игроков, а суммарный призовой фонд
составил свыше 38 миллионов долларов.

В этом году на кону будет не менее $45 миллионов, которые будет разыгран в 38
событиях по три турнира в каждом (в 2009 году их было 22). Планируется проведение
турниров по таким разновидностям покера, как Техасский Холдэм, Омаха, Стад, Разз ,
ХОРСЕ, Микс 8 игр и др, т.е. каждый сможет найти игру себе по вкусу. В каждом
турнире будет принимать участие член команды PokerStars.

Главная фишка SCOOP в том, что чемпионат рассчитан на игроков с самыми разными
банкроллами
, т.к. для каждого события предусмотрено три турнира с разным уровнем бай-инов:
низкий, средний и высокий – в целом, от $5.50 до $25 500. Каждое отдельное событие
разделяется на 3 турнира с отдельным призовым фондом. От того, на каком уровне вы
решаете играть, зависит размер вашего выигрыша.

Открытие серии 2 мая ознаменует безлимитный Холдэм с бай-инами $22, $215 и $210 и
призовыми фондами $250 000 — $1 000 000. Также в этот день начнется двухдневный
турнир по безлимитному Холдэму с той же структурой бай-инов, но призовые фонды
вдвое больше.

Во второй день помимо безлимитного Холдема с ребаем (бай-ины: $5,50, $55 и $530,
призовые фонды: $250000, $500000 и $1000000) можно будет сыграть в Омаху
пот-лимит (бай-ины: $11, $109 и $1050, призовые фонды: $50000, $100000 и $150000) и
Бадуги
с фиксированным лимитом (бай-ины: $16,50, $162 и $1575, призовые фонды: $25000,
$50000 и $75000).
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В каждый из последующих игровых дней пройдет от 2 до 3 событий по 3 турнира в
каждом. Событие с самыми большими бай-инами пройдет 15-16 мая. Это будет
двухдневный турнир по безлимитному Холдему (хэдз-ап), бай-ины: $270, $2600 и $25
500, призовые фонды: $250 000, $500 000 и $750 000 соответственно.

Главное событие – двухдневный безлимитный Холдем начнется 16 мая. Уровни будут
выглядеть следующим образом: низкий – бай-ин $109 и призовой фонд $1 000 000,
средний – бай-ин $1050 и призовой фонд $3 000 000, высокий – бай-ин $10 300 и
призовой фонд $5 000 000.
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