«Утверждено»

Казахстанской

И.Ф.

Положение
5 этапа детского Кубка Казахстана по классическим шахматам
«Прииртышье -2019»

1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся в целях:
a) популяризации шахмат в Республике Казахстан;
b) пропаганды здорового образа жизни;
c) развития детских и юношеских шахмат в Павлодарской области;
d) отбора к финалу детского Кубка РК 2019 г.

2. Сроки и место проведения. Порядок проведения.
2.1. Соревнования проводятся в г. Павлодаре с 1 (день приезда) по 9 августа (день отъезда)
2019 года в помещении КГУ “ДЮСШ №1” (Дом шахмат) по адресу г. Павлодар, ул.
Естая, 83 а.
2.2. Подача заявок на участие в турнире до 25 июля 2019 года.
2.3. Регистрация участников 1 августа (до 20.00), 2 августа (до 12.00) в Доме шахмат
3. Руководство проведением соревнований.
3.1. Ответственность за проведение возлагается на Казахстанскую Федерацию шахмат,
Управление по развитию туризма и спорта Павлодарской области, Федерацию шахмат
Павлодарской области, судейскую коллегию, утверждённую Оргкомитетом турнира.
3.2. Главный судья соревнований - Международный Арбитр ФИДЕ Габдушев А.А.
4. Порядок проведения и участия в соревнованиях.
• Турнир - А. Областной открытый рейтинговый турнир
• Турнир - В. Личный турнир до 14 лет (2005 г.р. и моложе)
• Турнир - С. Личный турнир до 10 лет (2009 г.р. и моложе)
• Турнир - D. Блицтурнир (для всех желающих)
• Турнир - Е. Командный зачет (состав команды 4 человека)
4.1. Команды состоят из 4 участников одного региона турниров «В» и «С» (2005 г.р.+
2007 г.р.+2009 г.р.+2011 г.р).
4.2. Контроль времени: 90 минут+30 секунд за каждый сделанный ход до конца партии
каждому участнику.
4.3. Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ. Турниры «А», «В» «С» и «D» будут
обсчитаны в ФИДЕ.
4.4.
Расписание туров:
1 августа
Прибытие участников.
20.00
Техническое совещание.
2 августа
Церемония открытия. Жеребьевка игроков.
15.00

16.00
1 тур
2 тур
10.00
3 тур
16.00
4 тур
10.00
5 тур
10.00
10.00
6 тур
7 тур
10.00
16.00
Блицтурнир
10.00
8 тур
9 тур
10.00
16.00
Церемония закрытия.
Награждение победителей.
Отъезд участников
^Расписание туров может быть скорректировано судейской коллегией перед началом
первого тура.

2 августа
3 августа
3 августа
4 августа
5 августа
6 августа
7 августа
7 августа
8 августа
9 августа
9 августа

5. Условия участия в турнире.
5.1. К участию в турнире «А» допускаются все желающие шахматисты с рейтингом ЭЛО
2250 и выше.
5.2. Дополнительные участники могут участвовать в турнире, уплатив турнирный взнос в
ФШПО.
5.3. Размер взноса зависит от ЭЛО шахматиста:
5.3.1. 2200-2249- 1000 тенге
5.3.2. 2150-2199-2000 тенге
5.3.3. 2100-2149-3000 тенге
5.3.4. 2050-2099 - 4000 тенге
5.3.5. 2000-2049 - 5000 тенге
5.3.6. Ниже 2000 - 6000 тенге
5.3.7. Без ЭЛО - 7000 тенге
5.3.8. Для юношей (2003 года рождения и младше) и ветеранов (1959 г.р. и старше)
предусмотрена скидка 50%.
5.4. Все участники турнира «А» дополнительно платят взнос - 400 тенге для обсчета турнира
в ФИДЕ*
5.5. Организаторы турнира могут включить Зх дополнительных участников без турнирного
взноса.
5.6. Все участники турнира «D» платят взнос - 1000 тенге.
5.7. К участию в турнире «В» и «С» допускаются шахматисты, уплатившие турнирный взнос
в ФШПО - 4000 тенге.

6. Определение победителей. Награждение.
6.1. Призовой фонд турниров «А» и «D» составляет 80% от суммы турнирных взносов.
6.2. Призы делятся. В случае, если участник завоевывает больше одного приза, выдается один
больший приз. В случае дележа мест последовательно решает:
• а) коэффициент Бухгольца
• Ь) личная встреча (микроматч)
• с) коэффициент Перфоманс
• d) количество побед
6.3. Победители в турнире «Е» (командный зачет) определяются по сумме набранных
очков участниками каждой команды.
6.4. В случае дележа мест победитель определяется по участнику команды, занявшего более
высокое место в турнире “В”.
6.5. Тренер, подготовивший команду-победителя турнира «Е» - 25000 тенге.
6.6. Турниры «В» и «С» входят в детский Кубок РК, по их итогам будут начислены зачетные
очки (согласно Регламента детского Кубка РК 2019г.)

6.7. Распределение призового фонда турниров «В» и «С» (без учета ИПН):
Основные призы:
Турнир «В»
Турнир «С»
1 место - 70 000 тенге
1 место - 70 000 тенге
2 место - 50 000 тенге
2 место - 50 000 тенге
3 место - 20 000 тенге
3 место - 20 000 тенге

Дополнительные призы:
Д-14
1 место - 10 000 тенге
2 место - 6 000 тенге
3 место - 4 000 тенге

Дополнительные призы:
Д-ю
1 место - 10 000 тенге
2 место - 6 000 тенге
3 место - 4 000 тенге

М-12
1 место - 10 000 тенге
2 место - 6 000 тенге
3 место - 4 000 тенге

М-8
1 место - 10 000 тенге
2 место - 6 000 тенге
3 место - 4 000 тенге

Д-12
1 место - 10 000 тенге
2 место - 6 000 тенге
3 место - 4 000 тенге

Д-8
1 место - 10 000 тенге
2 место - 6 000 тенге
3 место - 4 000 тенге

7. Расходы по проведению соревнований,

7.1. Казахстанская федерация шахмат несет следующие расходы по проведению
соревнования:
a) обеспечение призового фонда турниров «В» и «С» в размере 400 000 тг;
b) частичная оплата работы судейской коллегии;
c) частичная оплата полиграфической продукции.
7.2. Управление по развитию туризма и спорта Павлодарской области берет на себя
награждение победителей дипломами и медалями, частичную оплату работы судейской
коллегии.
7.3. Расходы по увеличению призового фонда, организационные расходы несет Федерация
шахмат Павлодарской области.
7.4. Расходы по командированию участников - за счет командирующих организаций.
Контактные телефоны:
Габдушев А.А,
Главный судья соревнований
Захарова У.В.
Дом шахмат

Официальные сайты фестиваля:

+7 77712763065; email: Davlodarchess@gmail.com
+7 7774931737
+7 (7182) 689995 (телефон, факс)

www.kazchess.kzwww.profchess.kz

Настоящее положение является официальным приглашением на соревнование.

