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( 4 этап детского Кубка Казахстана) 

1.Цели и задачи. 
Соревнования проводятся в целях: 
а) популяризации шахмат в Республике Казахстан; 
б) пропаганды здорового образа жизни; 
в) развития детских и юношеских шахмат в г. Астана; 
г) повышения спортивного мастерства; 
д) отбора к финалу детского Кубка РК 2016г. 

2. Сроки и место проведения. Порядок проведения. 
Соревнования проводятся в г. Астана с I 1 (день приезда) по 20 (день отъезда) июля 2016 
года. 
Подача заявок на участие в турнире до 5 июля 2016 г. по электронной почте: 
345965@niail.ru. Для участников, подавших заявки, после 28ин)ня2016 года 
турнирный взнос составит 8 ООО тенге. 
Регистрация участников 10 июля в ГККП "Шахмагный клуб имени X. С. Омарова " 
по адресу : ул.Сыганак,29 (ЬЦ «Евроцентр», 2 этаж). 

3. Руководство проведением соревнований. 
Ответственность за проведение возлагается на Казахстанскую Федерацию шахмат. 

Управление физической культуры и спорта города Астаны, ГККП "Шахматный клуб 
имени X. С. Омарова ", судейскую коллегию, утверждённую оргкомитетом турнира. 

Главный судья соревнований - Гемирбаев Серикбай Нилялович 
4. Порядок проведения и участия в соревнованиях. 

А) личный турнир до 14 лет (2002 г.р. и моложе) 
В ) личный турнир до 10 лет (2006 г.р. и моложе) 
С) командный зачет ( состав команды 4 человека) 
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Команды состоят из 4 участников турниров «А» и «В» (2002 г.р.+2004 г.р.+2006 г.р.+2 
г.р). В команде обязательно наличие 1 девушки. 

,р.+2008 

Контроль времени: 2 часа каждому игроку до конца партии с использованием 
механических часов. При использовании электронных часов: 90 минут + 30 секунд за 
каждый сделанный ход до конца партии каждому участнику. 

Расписание туров: 

10 июля Прибытие участников 
10-11 июля Регистрация участников 

11 июля Церемония открытия. 1 тур 10-00 
12 июля 2 тур 10-00 
13 июля З т у р 10-00 
14 июля 4 тур 10-00 
15 июля 5 тур 10-00 
16 июля 6 тур 10-00 
17 июля 7 тур 10-00 
18 июля 8 тур 10-00 
19 июля 9 тур 09-00 
19 июля Церемония закрытия. 

Награждение победителей 
14-00 

20 июля Отъезд участников 

Расписание туров может быть скорректировано судейской коллегией перед началом 
первого тура. 

5.УСЛ0ВИЯ участия в турнире. 

К участию в турнире "А" и " В" допускаются шахматисты, уплатившие турнирный взнос -
4000 тенге. 

б.Определение победителей. Награждение. 

Призовой фонд турниров «А» и «В» и «С» составляет не менее 250 ООО тенге. 
Предусмотрены специальные призы. 

Призы делятся. В случае, если участник завоевывает больше одного приза, выдается один 
больший приз. В случае дележа мест последовательно решает: 
A) коэффициент Бухгольца 
Б) коэффициент прогресса 
B)личная встреча 



победители в командном зачете определяются по сумме наоранных очков 
участниками одной команды. 
В случае дележа мест победитель определяется по участнику команды, занявшего более 
высокое место в турнире "А". 
Тренер, подготовивший команду - победителя - 25000 тенге. 
Турниры А и В входят в юношеский Кубок РК, по их результатам будут начислены 
зачетные очки 

Со всех выплат будут удержаны налоги, согласно действующего законодательства РК. 

7.Расходы по проведению соревнований. 

Расходы по предоставлению призового фонда турниров «А», «В» и «С» - 250 ООО тенге, 
частичная оплата за работу судейской коллегии - 150 ООО тенге несет Казахстанская 
Федерация шахмат. 
Расходы по увеличению призового фонда, частичной оплаты судейской коллегии, 

обеспечению турнирного помещения, организационные расходы несет ГККП " Шахматный 
клуб имени Х.С.Омарова ". 
Расходы по проезду, питанию, размещению, оплате турнирных взносов участников 
соревнований несут командирующие организации. 

Генеральный спонсор турнира - Научно-образовательный фонд им. Академика 
Шахмардана Бсенова 

Контактные телефоны: 

Коцур Павел Михайлович, 

организатор турнира +7 707 1996747 email: 345965@mail.ru 

Егоров Евгений Владимирович, ответственный секретарь КШФ + 7 705 1122335; email: egorpavl@,mail.ru 

Айсулу Сериккызы, +7(7172)51-69-04 email: shahklub@.mail.ru 
директор ГККП " Шахматный клуб имени Х.С.Омарова" 

Юровский Сергей Юрьевич +7(7172)51-69-17 email: shahk.lub@mail.ru 
зам.директора ГККП " Шахматный клуб имени Х.С.Омарова" 

Настоящее положение является офипиальным вызовом на соревнование. 
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