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Приложение к Регламенту
чемпионата Республики Казахстан
2017 года по быстрым шахматам и блицу
среди мужчин и женщин.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся в целях:
а) популяризации шахмат в Республике Казахстан;
б) пропаганды здорового образа жизни;
в) развития шахмат в Карагандинской области Республики Казахстан.
2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в г. Караганде с 19 октября (день приезда) по 23 октября (день
отъезда) 2017 года. Начало соревнований по быстрым шахматам - 20 октября в 14.00, по
блицу - 22 октября в 10.00.
3.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Ответственность за проведение соревнований возлагается на Комитет по делам спорта и
физической культуры Министерства Культуры и спорта Республики Казахстан,
Казахстанскую федерацию шахмат. Карагандинскую областную шахматную федерацию,
судейскую коллегию, утвержденную Комитетом по делам спорта и физической культуры
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Ответственность за медикосанитарное обеспечение и технику безопасности возлагается на Карагандинскую
областную шахматную федерацию.
Главный судья соревнований - международный арбитр Ринас О.Г.

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются участники командного чемпионата РК по
быстрым шахматам, шахматисты, имеющие международные звания, мужчины с
рейтингом 2200 и выше, женщины с рейтингом 2000 и выше.
Карагандинская областная шахматная федерация как проводящая федерация имеет право
включить дополнительно пять шахматистов.
Для допуска к соревнованиям обязательно наличие заявки, заверенной печатями местного
государственного спортивного органа и соответствующего врачебно-физкультурного
диспансера.
5 . 0 П Р Е Д Е Л Е Н И Е ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители соревнований определяются по наибольшему количеству набранных очков. В
случае равенства очков, победители определяются по следующим показателям: а)
коэффициент Бухгольца б) коэффициент прогресса в) большее количество побед г) личная
встреча. В случае равенства всех показателей, победитель определяется в дополнительном
соревновании.

6.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся турнирами по швейцарской системе в 9 туров среди женщин и
среди мужчин. Контроль времени в рапид: 15 минут на всю партию каждому участнику
плюс 10 секунд на ход, начиная с первого хода. Контроль времени в блиц 3 минуты плюс
2 секунды на ход, начиная с первого хода.
7.ФИНАНСИРОВАНИЕ
Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан берет на себя следующие расходы:
а) предоставление полного комплекта медалей и дипломов для награждения победителей;
б) оплата работы судейской коллегии.
Казахстанская Федерация шахмат берет на себя следующие расходы:
а) обеспечение общего гарантированного призового фонда 600 000 тенге;
б) частичная оплата работы судейской коллегии в размере 100 000 тенге;
в) частичная оплата организационных расходов.
Карагандинская областная шахматная федерация берет на себя следующие расходы:
а) увеличение призового фонда;
б) организационные расходы.
Расходы по участию несут командирующие организации
8.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Предварительные заявки на участие принимаются до 10 октября 2017 года на email:
oleg.rinasftf gmail.com

Контактные телефоны:
Ринас Олег Гарриевич
Егоров Евгений Владимирович

87011808068
87051122335

