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Приложение к Регламенту 
Чемпионата Республики Казахстан по стандартным («классическим»), 

активным («рапид») и молниеносным («блиц») шахматам среди юношей и 
девушек в возрастных группах до 8,10,12,14,16,18 лет 2016 года . 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся в целях: 
1.1 популяризации шахмат в Республике Казахстан; 
1.2 пропаганды здорового образа жизни; 
1.3 определения участников чемпионатов Мира и Азии 2016 г. среди юношей и 
девушек от Республики Казахстан по классическим шахматам. 

2. Сроки имеете проведения. 

Соревнования проводится в санатории «Зеленый Бор» (Боровская курортная зона) с 8 
марта (день приезда, регистрация участников) по 20 марта 2016 года. 
Открытие турнира - 9 марта в 10.00. 

3. Руководство проведением соревнований. 

3.1 Ответственность за проведение соревнования возлагается на Комитет по делам спорта 
и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, РОО 
«Казахстанская Федерация шахмат» и Академия шахмат «Национальный Союз 
Шахматистов». 
3.2 Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, утвержденную 
Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан по согласованию с Казахстанской Федерацией шахмат. 
3.3 Главный судья соревнования - международный арбитр, Ринас Олег Гарриевич. 

4. Участники соревнования. 

4.1 К участию в соревновании допускаются спортсмены в следующих возрастных 
группах: 
- до 8 лет - 2008 года рождения и моложе; 
- до 10 лет - 2006-2007 г.г. рождения; 
- до 12 лет - 2004-2005 г.г. рождения; 
- до 14 лет - 2002-2003 г.г. рождения; 
- до 16 лет - 2000-2001 г.г. рождения; 
- до 18 лет - 1998-1999 г.г. рождения. 
Девушки (девочки) и юноши (мальчики) играют раздельно. 

4.2 Каждая область (14 областей) может зарегистрировать по 3 официальных игрока в 
каждой возрастной категории (12 категорий). Всего по 36 спортсменов. 
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Города республиканского значения (Астана и Алматы) могут зарегистрировать по 4 
официальных игрока в указанных выше категориях. Всего по 48 спортсменов. 
Чемпионы и призеры детского чемпионата Республики Казахстан 2015 года по 
классическим шахматам имеют персональное право участия в соревновании без 
предварительного отбора. 
4.3 Чтобы обеспечить соответствуюшие турнирные условия, старшими тренерами от 
каждой области и городов республиканского значения должны быть отправлены заявки на 
участие в соревновании с приложенными таблицами отборочных турниров не позднее 20 
февраля 2016 года. В случае подачи заявки позднее установленного срока, участие 
спортсменов в соревновании не гарантируется. Заявки от неуполномоченных лиц не 
принимаются и в дальнейшем не рассматриваются. 
4.4 В случае недоезда официальных игроков организационный комитет турнира оставляет 
за собой право на рассмотрение дополнительных заявок от регионов и городов 
республиканского значения - не ранее официального срока окончания приема заявок. 
4.5 Для допуска спортсменов к соревнованию обязательно наличие заявки, заверенной 
печатями местного государственного спортивного органа и соответствуюш;его врачебно-
физкультурного диспансера. 
4.6 Заявки на участие в соревновании принимаются на электронную почту: 
chrk2016@,mail.ru - образец заявки на участие в Приложении А. 

5. Определение победителей, программа. 

5.1 Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров. При недостаточном 
количестве участников для проведения соревнования по швейцарской системе будет 
использована круговая система. Формат проведения соревнований по быстрым и 
молниеносным шахматам определяется судейской коллегией в зависимости от 
количества участников. 
5.2 Контроль времени: 
- «классика» - 90 минут + 30 секунд за каждый сделанный ход каждому участнику до 
конца партии. При использовании механических часов - 2 часа каждому участнику до 
конца партии; 
- «рапид» - 15 мин + 10 секунд за каждый сделанный ход каждому участнику до конца 
партии. При использовании механических часов - 25 минут каждому участнику до конца 
партии; 
- «блиц» - 3 мин + 2 секунды за каждый сделанный ход каждому участнику до конца 
партии. При использовании механических часов - 5 минут каждому участнику до конца 
партии. 
5.3 Допустимое время опоздания на тур - 15 минут. 
5.4 Победители соревнования определяются по наибольшей сумме очков, набранных во 
всех партиях. При дележе 1 и 2 места в классических шахматах используется пункт 5.5. 
В случае равенства очков у двух или большего числа участников с 3 места и далее 
последовательно решает: 
- при швейцарской системе: 
а) коэффициент Бухгольца; 
б) количество побед; 
в) личная встреча; 
г) коэффициент Прогресса. 
- при круговой системе: 
а) коэффициент Бергера; 
б) количество побед; 
в) личная встреча. 
5.5 Первое и второе места в классических шахматах, дающие право участия на 
Чемпионатах Мира и Азии, в случае равенства очков у двух или большего числа 
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участников разыгрываются в тай-брейке в формате быстрых шахмат между всеми 
спортсменами, попавшими в дележ мест. В случае ничейного результата в быстрых 
шахматах тай-брейк продолжается в формате молниеносных шахмат. Далее -
армагеддон. 
5.6 Апелляция. 
- для решения спорных вопросов, на техническом совещании будет избран 
Апелляционный комитет (АК) в составе: председатель, 2 основных члена АК + 2 
запасных члена АК; 
- игрок может опротестовать любое решение судейской коллегии, подав апелляцию в 
письменной форме в АК, не позднее 1 часа после окончания тура, заплатив 
апелляционный взнос в размере 20 ООО тенге; 
- решение Апелляционного комитета является окончательным; 
- в случае удовлетворения апелляции апелляционный взнос возвращается в полном 
размере. 

6. Расписание. 

Вторник 8 марта Приезд и расселение участников 
16.00-19.00 Мандатная комиссия 

21.00 Техническое собрание 
Среда 9 марта 10.00 Церемония открытия 

классика 
Среда 9 марта 11.00 1 тур 
Четверг 10 марта 10.00 2 тур 
Пятница 11 марта 10.00 Зтур 
Суббота 12 марта 10.00 4 тур 
Воскресенье 13 марта 10.00 5 тур 
Понедельник 14 марта 10.00 6 тур 
Вторник 15 марта 10.00 7 тур 
Среда 16 марта 10.00 8 тур 
Четверг 17 марта 10.00 9 тур 

16.00 тай-брейк 
рапид 

Пятница 18 марта 10.00 1-3 тур 
16.00 4-5 тур 

Суббота 19 марта 10.00 6-7 тур 
15.00 8-9 тур 

блиц 
Воскресенье 20 марта 10.00 1-9 тур 

15.00 Торжественное закрытие 

У.Награждение. 

7.1 Чемпионы Республики Казахстан в своих возрастных категориях по классическим 
шахматам получают право на участие в Чемпионате Мира среди юношей и девушек по 
классическим шахматам 2016 года. 
7.2 Серебряные призеры Чемпионата Республики Казахстан в своих возрастных 
категориях по классическим шахматам получают право на участие в Чемпионате Азии 
среди юношей и девушек по классическим шахматам 2016 года. 



7.3 Решение о командировании другого спортсмена, в случае отказа основного спортсмена 
от участия в чемпионате Мира или Азии, по каким-либо причинам, остается за тренерским 
советом Казахстанской Федерации шахмат. 
7.4 Чемпион Республики Казахстан среди юношей до 16 лет по классическим шахматам 
получает место в детско-юношеской сборной для участия во Всемирной шахматной 
Олимпиаде до 16 лет 2016 года. 
7.5 Победители и призеры соревнования награждаются медалями, дипломами и 
денежными призами. Также предусмотрены дополнительные призы от спонсоров турнира. 
7.6 Всем участникам соревнования будут вручены сертификаты участия. 
7.7 По итогам медального зачета в классической части соревнования состоится 
командное награждение по регионам. Приоритет отдается команде, выигравшей больше 
золотых медалей. При одинаковом количестве золотых медалей учитывается количество 
серебряных, затем бронзовых медалей. 

8.Проживание, проезд и аккредитация. 

8.1 Официальное место проживания участников соревнования и игровой зал - санаторий 
«Зеленый Бор» и отель «Самал» (10 минут ходьбы от санатория «Зеленый Бор») 
расположены в живописной местности на берегу озера Щучье на территории 
Государственного Национального природного парка «Бурабай» в 12 км от г.Щучинска, 
железнодорожная станция «Курорт-Бурабай». 
8.2 Стоимость проживания для участников и сопровождающих лиц: 
- стандартные 2, 3-х местные номера - 5500 тенге за 1 человека в сутки; 
- номера «полулюкс» - 6500 тенге за 1 человека в сутки (проживание в номере 3 человека); 
- номера «люкс» - 7500 тенге за 1 человека в сутки (проживание в номере 3-4 человека). 
8.3 В стоимость проживания в санатории «Зеленый Бор» входит: 
- 4-х разовое питание (полдник подается вместе с ужином); 
- базовое лечение - с наименованием услуг, входящих в базовое лечение можно 
ознакомиться в Приложении С; 
- бассейн, тренажерный зал и настольный теннис. 
8.4 В стоимость проживания в отеле «Самал» входит: 
- 3-х разовое питание; 
- бассейн. 
8.5 Проживание в официальных местах проведения турнира является желательным 
условием участия в соревновании. 
8.6 Заявки на бронирование мест для проживания принимаются до 20 февраля 2016 года. 
8.7 При расселении приоритет отдается тем спортсменам и сопровождающим лицам, 
бронирующим места на проживание на протяжении всего турнира («классика», «рапид», 
«блиц»). 
8.8 В случае необходимости возможна организация трансфера стоимостью 2000 тенге от 
станции «Курорт-Бурабай» до места проживания и обратно после окончания 
соревнования. 

9. Финансирование 

9.1 Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан берет на себя следующие расходы: 
- предоставление полного комплекта медалей и дипломов для награждения победителей и 
призеров соревнования; 
- оплата работы судейской коллегии. 
9.2 Казахстанская Федерация шахмат берет на себя следующие расходы: 
- обеспечение призового фонда в размере 1 400 ООО тенге; 
- расходы по аренде турнирного зала; 



- частичная оплата работы судейской коллегии. 
9.3 Расходы по проезду, размещению и питанию спортсменов соревнования несут 
командирующие организации 

10. Контактная информация 

Директор турнира 

Главный судья 

Ответственный секретарь 
Федерации 

Бронирование номеров 

по бронированию номеров звонить с: 

Жансагимов Алмаз Аблайевич +7 (771) 777 77 90 

IA, Ринас Олег Гарриевич 

Егоров Евгений Владимирович 

Аубакиров Азамат Габитович 

11.00-15.00 19.00-22.00 

+7 (701) 180 80 68 

+7 (705) 112 23 35 

+7 (702) 888 14 15 

Официальный сайт турнира: kazchess.kz 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Заявка 

на участие в чемпионате Республики Казахстан 2016 года 
по стандартным («классическим»), активным («рапид») и молниеносным («блиц») шахматам 

среди юношей и девушек до 8,10, 12,14, 16,18 лет 
от 

контактный телефон (обязательно): 

№ 
п/п Фамилия, Имя Пол Год 

рождения 
Разряд/ 
звание 

Возрастная 
категория Тренер Виза врача 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Старший тренер: 



от 

Заявка 
на бронирование номеров 

(указать область или город) 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

№ 
п/п Фамилия, Имя проживающих 

Период 
проживание 

(дата заезда и 
отъезда) 

Категория 
номера 

(указать - стандарт, 
п/люкс, люкс) 

Номер 
(указать скольки 

местный) 

Номер, дата и 
время прибытия 

поезда 

Контактный 
телефон 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Старший тренер: 



ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Перечень 
медицинских услуг, входящих в базовое лечение 

санатория «Зеленый Бор» 

- первичный прием терапевта и динамическое наблюдение; 
- оказание неотложной помощи; 
- лечебная физкультура; 
- УФО (тубусный кварц); 
- СМТ (Амплипульс); 
- магнитотерапия; 
- Д'арвенталь; 
- соллюкс; 
- электрофорез; 
- ультразвук; 
- тюбаж желчного пузыря; 
- грязевые или парафиновые аппликации (2 ед. 5 дней); 
- ингаляции с травами или водой (7 дней); 
- кислородный коктейль (7 дней); 
- соляная комната, влажная (7 дней); 
- душ Шарко (7 дней); 
- ванны жемчужные, хвойные, минеральные, хвойно-жемчужные - 7 дней. 

ПРИМЕЧАНИЕ: процедуры назначаются с учетом показаний и 
противопоказаний 


