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Приложение к Регламенту 
Чемпионата Республики Казахстан 2016 года по стандартным 

(«классическим»), активным («рапид) и молниеносным («блиц») 
шахматам среди юношей и девушек до 20 лет 

1. Цели и задачи 

Соревнование проводится в целях: 
а) популяризации шахмат в Республике Казахстан; 
б) пропаганды здорового образа жизни; 
в) определения участников чемпионатов мира и Азии среди юношей и девушек до ,20 
лет от Республики Казахстан в номинации «стандартные шахматы»; 

2. Сроки и место проведения. Порядок проведения 

Соревнования проводятся в г. Кокшетау с 19 февраля (день приезда) по 1 марта (день 
отъезда) 2016 года турнирами по швейцарской системе. Турниры пройдут с обсчетом 
международного рейтинга ЭЛО. Место проведения: Дворец спорта «Бурабай», ул. 
Буденного, 85, 2 этаж, «Центр интеллектуальных видов спорта». 

3. Руководство проведением соревнований 

Ответственность за проведение соревнования возлагается на Министерство культуры 
и спорта Республики Казахстан, Управление физической культуры и спорта 
Акмолинской области, Казахстанскую Федерацию шахмат, Федерацию шахмат 
Акмолинской области, судейскую коллегию, утвержденную Министерством культуры 
и спорта Республики Казахстан по согласованию с Казахстанской Федерацией шахмат. 
Главный судья соревнований - Темирбаев С.Б., международный арбитр. 
Ответственность за медико-санитарное обеспечение и технику безопасности ' 
возлагается на Управление физической культуры и спорта Акмолинской области. 
Количественный состав судейской коллегии зависит от числа заявленных 
спортсменов. 

4. Участники соревнования 

К участию в соревновании допускаются шахматисты 1996 года рождения и моложе, 
имеющие международный рейтинг ЭЛО и шахматистки 1996 года рождения и моложе 
не ниже первого разряда. Количество шахматистов без рейтинга ограничено и 
согласовывается с оргкомитетом чемпионата. 



Для допуска участников и участниц к соревнованию обязательно наличие заявки, 
заверенной печатями местного государственного спортивного органа и 
соответствующего врачебно-физкультурного диспансера. 

5. Определение победителей 

Победители соревнования определяются по наибольшему числу очков, набранных во 
всех партиях. В случае равенства очков у двух или большего числа участников, 
победители определяются в соответствие со следующими дополнительными 
показателями: 1) коэффициент Бухгольца (в круговом турнире - коэффициент Бергера) 
2) сумма нарастающего числа очков (Прогресс) 3) количество побед 4) личная встреча 
(результаты микроматча). 

По итогам Чемпионата определяются участники, получающие право на участие в 
следующих соревнованиях: 
а) личном чемпионате мира по стандартным шахматам среди юношей и девушек до 20 
лет - занявшие 1 (первое) место в турнире по стандартным шахматам. 
б) личном чемпионате Азии по стандартным шахматам среди юношей и девушек до 20 
лет - занявшие 2 (второе) место в турнире по стандартным шахматам. 
с) финале Чемпионата РК по стандартным шахматам среди мужчин - занявший 1 
(первое) место в турнире по стандартным шахматам среди юношей. 
В случае дележа 1 или 2 места победители определяются в дополнительном матче или 
матч-турнире в активные шахматы. 

6. Программа 

Открытие соревнований состоится во Дворец спорта «Бурабай» 20 февраля в 14.00 
Турнир по стандартным шахматам проводится по регулируемой швейцарской системе 
в 9 туров. Первый тур - 20 февраля в 15.00, последний тур - 27 февраля в 10.00. 
Контроль времени: 90 минут + 30 секунд за каждый сделанный ход до конца партии 
каждому участнику. 

Турнир по молниеносным шахматам проводится по регулируемой швейцарской 
системе в 9 или 11 туров (в зависимости от количества участников) 28 февраля, 
первый тур - в 10.00 
Контроль времени: 3 минуты плюс 2 секунды за каждый сделанный ход до конца 

партии каждому участнику. 

Турнир по активным шахматам проводится по регулируемой швейцарской системе в 9 
туров с 28 по 29 февраля. Первый тур - 28 февраля в 17.00 ' 
Контроль времени: 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход до конца 
партии каждому участнику (при использовании электронных часов). 

Расписание туров может быть скорректировано судейской коллегией. 

Общее закрытие всех турниров - 29 февраля 2015 года в 19.00 

7. Награждение 

Участники и участницы, занявшие 1-3 места, награждаются медалями, дипломами. 
Участники и участницы, занявшие 1-5 места, награждаются денежными призами. 
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8. Финансирование 

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан берет на себя следующие 
расходы: 
а) предоставление полного комплекта медалей и дипломов для награждения 
победителей и победительниц турнира; 
б) оплата работы судейской коллегии. 

Казахстанская Федерация шахмат берет на себя следующие расходы: 
а) обеспечение призового фонда в размере 300 ООО тенге; 
б) расходы по аренде турнирного зала в размере 100 ООО тенге; 
в) частичная оплата работы судейской коллегии в размере 150 ООО тенге. 

i 
Федерация шахмат Акмолинской области берет на себя организационные расходы. 

Расходы по проезду, питанию, размещению участников и судей соревнования несут 
командирующие организации. 

9. Порядок и срок подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревновании для определения общего 
количества шахматистов принимаются до 15 февраля 2016 года по электронной почте 
(ееограуЩ.тail.ru. 08.08.serik@.mail.rii) или по факсу (87162 328270). В противном 
случае участие не гарантируется. 

10. Порядок подачи протестов и их рассмотрение 

Участник может обжаловать любое решение главного судьи или одного из его 
помощников при условии, что протест подан в письменной форме не позднее 
установленного срока, определенного заранее. Решения апелляционного комитета 
окончательные. 

Контактные телефоны организаторов: 
Капаев Дастан Исатаевич +7 707 4977568 

Государственный тренер по шахматам 

Е г о р о в Е в г е н и й В л а д и м и р о в и ч +7 705 112 2335 
Ответственный секретарь ФШРК egorpavl@maiI.ru 

Темирбаев Серикбай Билялович 
Главный тренер мужской сборной РК +7 701 558 1571 

Официальный сайт турнира: www.kazchess.kz 
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