Регламент
Чемпионата Республики Казахстан
по стандартным шахматам среди сеньоров и сеньорит 2019 года
посвященный памяти ветерана войны, Героя Социалистического Труда
Аманжола Тургымбаева
1. Цели и задачи
1.1. Соревнования проводится в целях:
a. популяризации шахмат в Республике Казахстан;
b. пропаганда здорового образа жизни;
c. определения участников чемпионатов мира и Азии среди сеньоров и сеньорит.
2. Сроки и место проведения. Порядок проведения
2.1. Соревнование проводится в селе Мерке, Меркенского района, Жамбылской области с 2 июля
(день приезда) по 12 июля (день отъезда) 2019 года в здании Дома детей и юношества «Ум1т»,
расположенный в 40 км от железнодорожно станции Луговая и 5 км от станции Мерке, 100 км
от станции Шу.
3. Руководство проведением соревнований
3.1 .Ответственность за проведение возлагается на Казахстанскую федерацию шахмат, Федерацию
шахмат «Меркенского района, судейскую коллегию, утвержденную Казахстанской федерацией
шахмат.
3.2.Ответственность за медико-санитарное обеспечение и технику безопасности возлагается на
отдел физической культуры и спорта Акимата Меркенского района Жамбылской области.

4. Участники соревнования
4.1. Согласно правилам ФИДЕ соревнования, проводятся в двух возрастных категориях среди
мужчин и женщин от 50 до 65 лет и старше 65 лет.
4.2. К участию в соревновании 50-65 лет допускаются мужчины и женщины 1969-1955 годов
рождения.
4.3. В категории старше 65 лет допускаются мужчины и женщины 1954 года рождения и старше.
4.4. Для допуска участников к соревнованию обязательно наличие заявки, заверенной печатями
местного государственного спортивного органа и соответствующего
врачебно
физкультурного диспансера.

5. Определение победителей
5.1.Победители соревнования определяются по наибольшему числу очков, набранных во всех
партиях.

5.2. В случае равенства очков двух или большего числа участников, победители определяются в
соответствие со следующими дополнительными показателями:
a. коэффициент Бухгольца (в круговом турнире - коэффициент Бергера);
b. количество побед;
c. личная встреча (результаты микроматча).
5.3. По итогам Чемпионата определяются участники, получающие права на участие в следующих
соревнованиях:
a. Личный Чемпионат Мира по стандартным шахматам среди сеньоров — занявшие 1 (первое)
место в турнирах 50-65 лети 65 и старше;
b. Личный Чемпионат Азии по стандартным шахматам среди сеньоров - занявшие 2 (второе)
место в турнирах 50-65 лети 65 и старше;
c. Личный Чемпионат Мира по стандартным шахматам среди сеньорит - занявшие 1 (первое)
место в турнирах 50-65 лети 65 и старше;
d. Личный Чемпионат Азии по стандартным шахматам среди сеньорит - занявшие 2 (второе)
место в турнирах 50-65 лети 65 и старше;
5.4. В случае дележа 1-2 места проводится дополнительный матч или матч турнир в активные
шахматы. При равенстве проводится матч или матч-турнир, при необходимости армагедон.

6. Программа
6.1. Соревнования проводятся по регулируемой швейцарской системе в 9 туров.
6.2. Контроль времени 120 минут каждому участнику до конца парии.
6.3. При использовании электронных часов 90 минут + 30 секунд за каждый сделанный ход до
конца партии каждому участнику.
6.4. Первый тур — 3 июля в 15-00 Последний тур 11 июля в 10-00
6.5.
Расписание:
Дата
Игра
Время
День приезда
2 июля
Техническое совещание
18:00
Церемония открытия
14:00
3 июля
15:00-20:00
I тур (классика)
4 июля
II тур (классика)
15:00-20:00
15:00-20:00
5 июля
III тур (классика)
6 июля

IV тур (классика)

15:00-20:00

7 июля
8 июля
9 июля

V тур (классика)
VI тур (классика)
VII тур (классика)

10 июля

VIII тур (классика)

15:00-20:00
15:00-20:00
15:00-20:00
15:00-20:00

11 июля

IX тур (классика)
Церемония закрытия

10:00-15:00
16:00

12 июля

День отъезда

6.6. Если количество участников не превышает 10 человек, турнир проводится по круговой
системе.
6.7. При недостаточном количестве женщин они могут быть допущены в турниры среди мужчин.

6.8.Расписание туров может быть скорректировано судейской коллегией.

7. Награждение
7.1. Участники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями, дипломами и призами.
7.2. Призы делятся.
7.3. С призов будут удержаны налоги согласно действующего законодательство.
7.4. Призовой фонд для победителей в возрастной категории от 50 до 65 лет среди мужчин:
56 250
1 -место
37 500
2-место
31 250
3-место
7.5.Призовой фонд для победителей в возрастной категории от 50 до 65 лет среди женщин:
56 250
1-место
37 500
2-место
31 250
3-место
Призовой
7.6.
фонд для победителей в возрастной категории старше 65 лет среди мужчин:
56 250
1-место
37 500
2-место
31 250
3-место
7.7.Призовой фонд для победителей в возрастной категории старше 65 лет среди женщин:
56 250
1 -место
37 500
2-место
31 250
3-место
8. Финансирование:
8.1 .Казахстанская Федерация шахмат берет на себя следующие расходы:
a. обеспечение призового фонда в размере 400 000 тенге;
b. оплата работы судейской коллегии в размере 144 000 тенге;
c. оплата аренды игрового зала
8.2. Федерация шахмат «Меркенского района берет на себя следующие расходы:
a. обеспечение призового фонда 100 000 тенге;
b. Организационные расходы;
8.3. Расходы по приезду, питанию, размещению участников соревнования несут командирующие
организации.
9. Порядок и срок подачи заявок
9.1. Предварительные заявки на участие в соревновании для определения общего количества
шахматистов принимаются до 23 июня 2019 года.

10. Порядок подачи протестов и их рассмотрение
10.1. 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 апелляционным комитетом.
10.2. Решения апелляционного комитета окончательные.

11. Контактные данные организаторов:
11.1. Главный судья Утеулиев Алибек Кеулимжаевич - Старший тренер Жамбылской области.
Тел: +7 7473399808,
11.2. Директор шахматной федерации Меркенского района, Кембай Кемек^пы
Тел: 87055660015, 87779322847, Заявки принимаются на почту ol_alex@mail.ru

