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Регламент
полуфинала чемпионата Республики Казахстан 2020 года
по стандартным «классическим» шахматам среди мужчин
1. Цели и задачи
Соревнование проводится в целях:
- популяризации шахмат в Республике Казахстан;
- пропаганды здорового образа жизни;
- отбора в финал чемпионата Республики Казахстан среди мужчин;
- развития шахмат в Мангистауской области.

2. Сроки и место проведения
Соревнование проводится с 16 (день приезда) по 26 (день отъезда) февраля 2020 года.
Место проведения: Мангистауская область, г.Актау, 34 мкр., здание Ассамблеи Народов
Казахстана.

3. Руководство проведением соревнования
Ответственность за проведение возлагается на Министерство культуры и спорта
Республики Казахстан, Казахстанскую федерацию шахмат. Федерацию шахмат
Мангистау, судейскую коллегию, утвержденную Министерством культуры и спорта
Республики Казахстан, по согласованию с Казахстанской шахматной Федерацией и
Федерацией шахмат Мангистау. Главный судья международный арбитр - Метелено
Евгений.
4. Участники соревнования
К соревнованиям допускаются без взносов:
1) призеры (1-3 место) чемпионатов областей Республики Казахстан и городов Нур Султан, Алматы и Шымкент 2019 года среди мужчин по классическим шахматам при
предоставлении таблицы, заверенной печатью местного государственного спортивного
органа.
2) чемпион полуфинала Республики Казахстан 2019 года среди мужчин по классическим
шахматам.
3) шахматисты, имеюшие международный рейтинг 2200 и выше по состоянию на 1
февраля 2020 года.
Организаторы имеют право включить дополнительных участников.
Для дополнительных участников сумма взноса составит 15 000 (пятнадцать
тысяч) тенге. Предусмотрена скидка 50% для юношей и девушек (2006 года рождения и
младше) и ветеранов 1957 г.р. и старше.
Организаторы имеют право ограничить количество участников до 70 человек.
Приоритет для участия отдается шахматистам, подавшим заявку раньше.

Для допуска участников к соревнованию обязательно наличие заявки, заверенной
печатями местного государственного спортивного органа и соответствующего врачебно
физкультурного диспансера.
Примечание: К участию в соревнованиях допускаются спортсмены,
зарегистрированные должным образом в Казахстанской Федерации Шахмат (имеющие
1D ФИДЕ от КФШ) и представляющие Казахстанскую федерацию шахмат в
Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

5. Определение победителей
Победители соревнования определяются по наибольшему числу очков, набранных во всех
партиях. В случае равенства очков у двух или большего количества участников,
победители определяются в соответствии со следующими дополнительными
показателями:
1. Усеченный коэффициент Бухгольца (минус худший показатель)
2. Личная встреча (если все участники дележа сыграли между собой)
3. Количество побед
4. Количество побед черным цветом
5. В случае равенства всех показателей — Армагеддон.
Участники, занявшие с 1 по 3 место в полуфинале, допускаются в финал Чемпионата
Республики Казахстан 2020 года среди мужчин.
Апелляция:
- для решения спорных вопросов на техническом совещании будет избран (назначен)
Апелляционный комитет (АК) в составе: председатель, два основных члена АК + 2
запасных члена АК;
- игрок может опротестовать любое решение судейской коллегии, подав апелляцию в
письменной форме в АК, не позднее 1 часа после завершения тура, внеся денежный залог
в размере 20 000 (двадцати тысяч) тенге;
- решение АК является окончательным;
- в случае удовлетворения апелляции, денежный залог возвращается в полном размере;
- если АК признает апелляцию лишенной законных оснований, денежный залог не
возвращается, и поступает в распоряжение организационного комитета полуфинала, в
целях увеличения призового фонда турнира.
6. Программа:
Турнир проводится по регулируемой швейцарской системе в 9 туров.
Контроль времени: 90 минут+30 секунд за каждый совершенный ход, начиная с первого.
р

Дата
16 февраля
16 февраля
17 февраля
17 февраля
18 февраля
19 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля
23 февраля
24 февраля
25 февраля
25 февраля
26 февраля

Время
10:00-19:00
19:00-20:00
15:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
10:00
16:00
-

Программа
Регистрация участников
Техническое совещание
Открытие
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
Закрытие
Отъезд

Расписание туров может быть скорректировано судейской коллегией.
Допустимое время опоздания на тур - 30 (тридцать) минут.
7.Награждение
- Участники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями, дипломами и денежными
призами.
- Основные и дополнительные призы не делятся. Участник может нолучичъ только один
приз - наибольший.

Призы___________
1 место - 280 000 тг.
(засчетКФШ- 180 000тг.)

3 место - 190 000 тг.
2 место - 230 000 тг.
[(засчетКФШ- 130 000 тг.) [(засчетКФШ- 90 000тг.)

Номинации
лучший результат (4- место)
лучший результат (5- место)
лучший результат среди шахматистов Мангистауской области
лучший результат среди участников 2002 г.р. и младше

50
50
50
50

000 тг.
000 тг.
000 тг.
000 тг.

8.Финансирование
Министерство культуры и спорта Республики Казахстана берет на себя следующие
расходы:
а) предоставление полного комплекта медалей и дипломов для награждения победителей
турнира;
б) частичная оплата работы судейской коллегии;
Казахстанская шахматная Федерация берет на себя следующие расходы:
а) обеспечение призового фонда в размере 400 000 тенге;
б) частичная оплата работы судейской коллегии в размере 279 000 тенге;
Федерация шахмат Мангистау берет на себя следующие расходы:
а) дополнение к призовому фонду 500 000 тенге;
б) полиграфические расходы;
Управления физической культуры и спорта Мангистауской области:
а) предоставление зала;
Расходы по проезду, питанию, размещению участников соревнования несут
командирующие организации.
9.Порядок и срок подачи заявок
Заявки на участие в соревновании отправляют старшие тренера областей и городов
республиканского значения, с приложенными таблицами чемпионатов областей.
Заявки на участие в соревновании принимаются до 10 февраля 2020 года по электронной
почте aktau.chess.school@bk.ru
В случае более поздней заявки участие не гарантируется.
10. Контактные телефоны организаторов:

Организатор турнира
Шайхымов Анвар

+7 702 598 2009

Главный судья
Метелено Евгений

+7 771 856 4853
+7 777 484 8588 (WhatsApp)

