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Положение
Кубка Республики Казахстан по шахматам
среди мужчин и женщин (3 этап)
«Павлодар-опен 2017»

1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся в целях:
а) популяризации шахмат в г.Павлодаре и Республике Казахстан;
б) пропаганды здорового образа жизни;
в) подготовки сборных команд Республики Казахстан к официальным соревнованиям;
с) отбор в финал Кубка Республики Казахстан 2017 года

2. Сроки и место проведения. Порядок проведения.
Соревнования проводятся в г. Павлодаре с 20 ноября (день приезда) по 30 ноября (день
отъезда) 2017 года турниром по швейцарской системе в 10 туров. Соревнования проводятся в
помещении КГУ "ДЮСШ №3" (Дом шахмат) по адресу г. Павлодар, ул. Естая,83.
Регистрация участников до 12.00 21 ноября в Доме шахмат.
3. Руководство проведением соревнований.
Ответственность за проведение возлагается на Казахстанскую Федерацию шахмат,
Управление физической культуры и спорта Павлодарской области, Федерацию шахмат
Павлодарской области, судейскую коллегию, утверждённую Оргкомитетом.
4. Порядок проведения.
Турнир проводится по швейцарской системе в 10 туров.
Контроль времени: 90 минут плюс 30 секунд за каждый сделанный ход каждому участнику до
конца партии. Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ.
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Расписание туров:

Прибытие участников, регистрация участников
Регистрация участников
Церемония открытия. 1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
Церемония закрытия.
Награждение победителей
Отъезд участников

30 ноября

16-00
16-00
10-00
17-00

Расписание туров может быть скорректировано судейской коллегией.
При предполагаемом участии 20 иностранцев, в турнире нормы ММ и МГ будут установлены
автоматически.
5. Условия участия в турнире.
К участию в турнире допускаются все желающие шахматисты, уплатившие турнирный взнос.
Размер взноса зависит от ЭЛО шахматиста:
GM, WGM, и шахматисты с рейтингом 2400 и выше без взноса
2300-2399- 7 000 тенге
2200-2299- 10 000 тенге
2100-2199 - 15 000 тенге
2000-2099 - 20 000 тенге
Ниже 2000 --25 000 тенге
Без ЭЛО - 30 000 тенге
• гчч
- • ,ct • " у: ;
'
Для юношей и девушек (2001 года рождения и младше) и ветеранов 1957 г.р. и старше
предусмотрена скидка 50%.
Турнирные взносы направляются на расходы, связанные с приемом приглашенных участников,
судей, дополнительной оплаты работы судейской коллегии, орг. расходы.
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Реквизиты:
ОБЩ.ОБ-Е ФЕД-ИЯ ШАХМАТ ПАВ.ОБЛ.
БИН/ИИН 980540009201
АО "Tengri Bank" в г.Павлодар
Тенге: KZ856200122030000149
БИК: TNGRKZKX
Цель платежа: «Турнирный взнос для участия в Павлодар-опен 2017»
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Определение победителей.

Победители соревнований 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, 2) личная
встреча, 3) количество побед.
Турнир входит в Кубок Республики Казахстан среди мужчин и женщин, по его результатам
будут начислены зачетные очки.
Участник, показавший лучший результат среди шахматистов Павлодарской области, объявляется
Чемпионом Павлодарской области по классическим шахматам 2017 года.
7. Награждение.
Призовой фонд - 3 000 000 тенге, предоставляется Казахстанской федерацией шахмат.
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В турнире устанавливаются следующие призы:
1 место -500.000 тенге
2 место - 400.000 тенге
3 место - 300 .000 тенге
4 место - 250.000 тенге
5 место - 200.000 тенге
6 место - 170.000 тенге
7 место -150.000 тенге
8 место - 130.000 тенге
9 место - 80.000 тенге
10 место - 50.000 тенге
Устанавливаются призы в дополнительных категориях:
1.Среди женщин:
1 место - 100.000 тенге
2 место - 70.000 тенге
3 место - 50.000 тенге
4 место - 30 000 тенге
5 место - 20 000 тенге
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2.Для шахматистов с рейтингом ЭЛО:
•

Ниже 2300
1 место -50.000 тенге
2 место - 30.000 тенге
3 место - 20.000 тенге
'i v
Ниже 2100
1 место -50.000 тенге
2 место - 30.000 тенге
3 место - 20 .000
тенге
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3.Лучшему шахматисту Павлодарской области:
1 место - 50 000 тенге
2 место - 30 000 тенге
3 место - 20 000 тенге
4.Среди юношей 2000 г.р. и моложе:
1 место - 50.000 тенге
2 место - 30.000 тенге
3. вместо
тенге
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5.Среди ветеранов 1956 г.р. и старше:
1 место - 50.000 тенге
2 место - 30.000 тенге
3 место
- 20.000
тенге
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Призы в специальных категориях не делятся и гарантированы при участии не менее 10 человек в

категории.

Основные призы делятся по системе Горта, в одни руки не предоставляются больше одного
приза.
С призов будут удержаны налоги согласно действующего законодательства РК.
8. Расходы по проведению соревнований.
Расходы по предоставлению призового фонда, питанию, проживанию и проезду приглашенных
участников и судей, оплате работы судей, аренде турнирного помещения несет Казахстанская
Федерация шахмат.
Расходы по командированию участников - за счет командирующих организаций.

Генеральный спонсор турнира - Научно-образовательный фонд им.
Академика Шахмардана Есенова
Контактные адреса организаторов:
:
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Коцур Павел Михайлович,
организатор турнира
Вице-Президент Федерации шахмат
Павлодарской области
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+7 707 1996747

email: 345965@mail.ru

vi-,).•

Егоров Евгений Владимирович,
ответственный секретарь КШФ
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Кашкенов Шарип Казимович,
директор КГКП ДЮСШ№3

+ 7 705 1122335;

email: egorpavl@mail.ru

+7 (7182) 689995 (телефон, факс)

Настоящий регламент является приглашением на соревнование.

Официальные сайты турнира:
www.kazchess.kz
www.profchess.kz

Павлодар-опен 2017
Регистрационная форма
Фамилия:

FIDE ID:

Имя:

Elo:

Дата рождения (д/м/г):

Пол:

Title:

Домашний адрес:
Город:

Страна:

Тел:
E-mail:
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:

Tel: +7 707 1996747
e-mail: 345965@mail.ru
egorpavl@,mail.ru

