
Положение  

I онлайн Кубка Республики Казахстан по шахматам 

 среди корпораций 2022 года 

1. Цели, задачи и организация турнира

1.1. Соревнования проводятся в целях популяризации шахмат в Республике Казахстан; 

1.2. Пропаганды здорового образа жизни; 

1.3. Определения сильнейших команд среди компаний/корпораций Республики Казахстан. 

2. Формат

2.1. I онлайн Кубок Республики Казахстан по шахматам среди корпораций (далее – Кубок) 
открыт для команд, представляющих любую юридически признанную компанию 
(«Участвующая команда») на территории Казахстана. К участию в соревновании 
допускаются компании, коммерческие предприятия с целью получения прибыли, 
корпорации, товарищества с ограниченной ответственностью и т.п.  
Казахстанская Федерация шахмат (далее – КФШ) имеет право отклонить заявку, которая не 
соответствует вышеуказанным требованиям. КФШ оставляет за собой право предоставлять 
исключения в каждом конкретном случае.  
В Кубке не имеют право принимать участие местные шахматные федерации, шахматные 
клубы или шахматные школы; 

2.2. Кубок проводится по регулируемой швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени: 
10 минут + 2 секунды за каждый сделанный ход, начиная с первого; 

2.3. Кубок проводится в онлайн режиме на игровой платформе lichess.org 

2.4. Состав команды. 

а) каждая команда состоит из четырех игроков; 

б) в каждую команду может быть «приглашен» только один казахстанский шахматист 
(шахматистка) (не имеющий прямых отношений с компанией; все остальные игроки 
должны быть сотрудниками компании на постоянной основе (полный или неполный 

«Утверждаю» 

Исполнительный директор  

Республиканского 

Общественного Объединения                           

«Казахстанская Федерация     шахмат» 

_____________А.Исмагамбетов 

«____»___________202_ г.          28 03 2



рабочий день) как минимум с 1 марта 2022 года. Решение о том, имеет ли игрок 
надлежащую связь с компанией, принимает КФШ. Это решение окончательное и не 
подлежит обжалованию. 

2.5. Каждая команда должна назначить капитана. Капитаном может быть, как член 
команды, так и другое лицо. Каждый капитан команды принимает решение о порядке его/ее 
доски в команде. Этот порядок досок не может быть изменен после регистрации команды-
участницы (см. п.п. 3.1). 

2.6. Участвующим командам рекомендуется проводить все свои матчи из штаб-квартиры 
соответствующей компании, если эпидемиологическая ситуация в регионе это позволяет. В 
качестве альтернативы КФШ разрешает участникам играть удаленно. 

2.7. Команды-участницы получают помощь от арбитров турнира (см. п.п. 6.1) для 
наблюдения за надлежащим ходом соревнований в соответствии с Регламентом турнира и 
выполнения обязанностей, предусмотренных Правилами игры в шахматы, общим 
регламентом соревнований, руководством по борьбе с нечестной игрой и так далее. 

2.8. Участники команды играют в 4-х разных турнирах, отдельные турниры для 1, 2, 3 и 4 
досок. 

2.9. Система подсчета очков: суммируется общее количество набранных очков всеми 
членами команды (1 за каждую выигранную партию, ½ за сыгранную партию вничью, 0 за 
каждую проигранную партию). 

2.10. В случае равенства набранных очков у двух или большего числа команд, победители 
определяются согласно наивысшему месту, занятому первой доской команды. Места в 
итоговой таблице платформа распределяет автоматически, в соответствии с заложенными 
в ней дополнительными показателями. 

3. Регистрация 

3.1. Каждая команда-участница, подтверждает свое участие, предоставляя список игроков 
с точным порядком досок (см. п.п. 2.4) через специальную форму регистрации (приложение 
1) по электронной почте: play@kazchess.kz до 15 апреля 2022 года. В соответствии с п.п. 
2.3, КФШ оставляет за собой право запросить доказательства фактического 
трудоустройства. В случае более поздней регистрации КФШ имеет право отказать в 
участии данной команде. Заявка должна быть подана уполномоченным должностным 
лицом с официальной почты компании.  

Допустимое количество команд от каждой компании – 1 команда. Компании, спонсирующие 
данное мероприятие, имеют право заявить 2 команды. 

3.2. Отправляя список игроков, каждая участвующая команда подтверждает, что все их 
игроки осведомлены о настоящих Правилах и будут соблюдать правила честной игры (см. 
п. 7). 

3.3. В случае возникновения вопросов или разъяснений относительно процесса регистрации 
и/или организации Кубка, команды-участницы могут связаться с КФШ по следующему 
адресу электронной почты: play@kazchess.kz или в телеграмм-чат 
https://t.me/+D6wfGbmwhCxiMTBi 
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Для участия в турнире необходимо: 
a) Создать официальный логин на игровой платформе lichess.org, совпадающий с 
организацией, номером доски и фамилией.  
Пример: название компании (организации), 1 доска, фамилия.  
Логин создается по следующему примеру: ERG_1_Serikov, ERG_2_Amanov и т.д. 
б) пройти по ссылке https://lichess.org/team/C0zVz7L3 и отправить запрос на вступление в 
Клуб;  
в) дождаться приема администраторами Клуба;  
г) присоединиться к турниру согласно своей доске; 
д) за час до начала турнира подключиться к Zoom с персонального компьютера (ноутбука) 
с работающей фронтальной камерой. Ссылка для подключения в Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/9553024988?pwd=Q3hkaytzcUxCUGNmVWhodTFuWHFKdz09 
(идентификатор: 955 302 4988, код доступа: x11F97) 
Логин в Zoom должен соответствовать логину на lichess.org 
Необходимо играть только на ноутбуке или компьютере (играть через сотовый телефон или 
планшет не разрешается). При невыполнении данного условия и невозможности судьям 
турнира наблюдать за игроком, игрок может быть дисквалифицирован из турнира. 
 

4. Расписание 

Дата Время Событие 
23.04.2022г.  
 

13:00 
14:00 
18:00 

Открытие соревнования 
1-7 туры 
Закрытие соревнования 

Расписание туров может быть скорректировано судейской коллегией. 

5. Награждение 

5.1. Команда-победитель объявляется обладателем Кубка Республики Казахстан по 
шахматам среди корпораций 2022 года. 
5.2. Призовой фонд турнира составляет 1 500 000 тенге и распределяется следующим 
образом: 
       1 командное место – 800 000 тенге; 
       2 командное место – 500 000 тенге; 
       3 командное место – 200 000 тенге. 
5.3. Призы подлежат удержанию подоходного налога в размере 10% согласно 
действующего законодательства Республики Казахстан. 
 

6. Технические вопросы 

6.1. КФШ назначает главного арбитра, заместителей главного арбитра и линейных 
арбитров. 
6.2. Техническое совещание проводится за день до начала Кубка посредством конференц-
связи Zoom. 
6.3. Капитаны команд-участниц должны присутствовать на соответствующем Техническом 
совещании. 
 

7. Меры честной игры (Fair-play) 

7.1. Меры честной игры основаны на ресурсах Интернет-платформы хостинга и 
соответствуют правилам честной игры международной шахматной Федерации FIDE. 

https://lichess.org/team/C0zVz7L3
https://us02web.zoom.us/j/9553024988?pwd=Q3hkaytzcUxCUGNmVWhodTFuWHFKdz09


7.2. В турнире задействована судейская коллегия (СК) КФШ. СК состоит из главного 
арбитра, линейных арбитров и следующих экспертов по честной игре: членов СК по 
честной игре, гроссмейстеров и мастеров по шахматам (античитерская комиссия). 

7.3. СК работает так, чтобы гарантировать честные результаты для каждой игры. СК может 
применять любые меры, которые сочтет необходимыми и достаточными для обеспечения 
условий честной игры во время турнира. Основываясь на технических ресурсах Интернет-
платформы хостинга, СК может принять решение об обязательных веб-камерах и 
совместном использовании (демонстрации) экрана, которые будут использоваться всеми 
игроками. 

7.4. На основании результатов античитерского алгоритма и/или других доказательств, 
которые СК сочтет достаточными для установления факта мошенничества, СК имеет право 
дисквалифицировать любого игрока за предполагаемое нарушение честной игры в течение 
или после завершения турнира. 

7.5. Принимая участие в турнире, каждый игрок принимает вышеупомянутые меры Fair-
Play в качестве условия участия в добровольном спортивном мероприятии и соглашается с 
тем, что его/ее участие происходит в соответствии с этими мерами (правилами) Fair-Play. 

 

8. Реквизиты РОО «Казахстанская Федерация шахмат»: 

Компания-участница соревнования по собственному желанию может оказать любую 
посильную спонсорскую помощь в адрес Казахстанской Федерации шахмат.  

Республиканское общественное объединение 

«Казахстанская федерация шахмат» 

БИН 911240001354 КБЕ 18 

Т/счёт в АО «Jysan Bank» 

ИИК №KZ88998BTB0000540538 

БИК Банка: TSESKZKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Форма заявки для участия в Корпоративном онлайн Кубке Казахстана по шахматам 

 

 

Номер 
доски 

Ф.И.О. участника Логин на 
lichess.org 

Компания Номер мобильного 
телефона 

(Whatsapp) 
1     
2     
3     
4     

 

 

Руководитель организации ____________________________ 

 

М.П. 

 




