ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ
IV РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОНЛАЙН ОПЕН ТУРНИРА ПО ШАХМАТАМ
ALMATY ONLINE CHESS FESTIVAL 2020
1.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Соревнование проводится в целях:
1.1.1. Популяризации и развития шахмат в Республике Казахстан, в частности, в г.Алматы;
1.1.2. Вовлечения алматинской и казахстанской общественности к участию в шахматных
спортивных мероприятиях в дистанционном режиме в условиях текущих вызовов;
1.1.3. Определение победителей и призеров IV республиканского онлайн опен турнира в
рамках соревнований по шахматам Almaty Online Chess Festival 2020.
2.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.1. Со-организаторами соревнования являются Управление спорта г.Алматы и РОО
«Казахстанская федерация шахмат».
2.2. IV Республиканский онлайн турнир состоит из отборочного этапа и финала.
2.2.1. Отборочный этап проводится без мониторинга участников в видеоконференции
Zoom. Количество участников не ограничено.
2.2.2. Финал проводится с мониторингом участников в видеоконференции Zoom. В
финале имеют право принять участие первые 100 лучших участников согласно турнирной
таблицы отборочного этапа, а также первые 20 зарегистрировавшихся казахстанских
участников и первые 20 зарегистрировавшихся зарубежных участников со званиями ЖММ,
ЖМГ, ММ, МГ.
3.
СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
3.1. Соревнования проводятся по регулируемой швейцарской системе в 9 туров. После
завершения очередного тура следующий тур начинается автоматически посредством
самой платформы chess.com.
3.2. Контроль времени: 10 минут + 2 секунды за каждый сделанный ход, начиная с
первого.
4.

ПРОГРАММА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГР

Наименование

Дата

IV
Республиканский
онлайн опен
турнир (отборочный этап)

20
октября
2020 г.

Врем
я
18:00

Платформа

Участники

chess.com
Ссылка на клуб:
https://www.chess.com/club/almaty-chessfestival
Турнирная ссылка:
https://www.chess.com/live#t=1639495
Присоединение к WhatsApp чату по
ссылке:
https://chat.whatsapp.com/IameFY1Gz9z4
CDSLrSwGGP

Граждане РК,
иностранные
граждане

IV
Республиканский
онлайн опен
турнир (финал)

22
октября
2020 г.

14:00

chess.com и zoom
Ссылка на другой клуб:
https://www.chess.com/club/almaty-chessfestival-final
Турнирная ссылка:
https://www.chess.com/live#t=1639856
Ссылка на Zoom:
https://zoom.us/my/kazakhstanchess
Идентификатор: 5457224730
Вход без пароля

Граждане РК,
иностранные
граждане:
первые 100 c
отборочного
этапа + первые
40
казахстанских
и зарубежных
участников со
званиями
ЖММ, ЖМГ,
ММ, МГ.

4.1. Присоединение к отборочному турниру 20 октября начинается с 17:00 до 18:00
часов. Прошедший предварительную регистрацию участник в течении 1 часа должен присоединиться к соревнованию по ссылке на турнир https://www.chess.com/live#t=1639495
в клубе «Almaty Chess Festival». Кроме того, можно самостоятельно добавиться через
вкладку «играть»-«турниры»-«будущие»-«IV Almaty Chess Festival-otbor». Игра начнется
автоматически в 18.00.
4.2. Очень важно! Присоединение к финалу турнира 22 октября начинается с 13:00 до
14:00 часов. Прошедший предварительную регистрацию участник в течении 1 часа должен
присоединиться к соревнованию по ссылке на турнир https://www.chess.com/live#t=1639856
Кроме того, можно самостоятельно добавиться через вкладку «играть»-«турниры»«будущие»-«FINAL - IV Almaty Chess Festival».
4.3. Для участия в онлайн турнире рекомендуется использовать браузер.
4.4. Финал начинается автоматически 22 октября в 14:00 часов по времени г.Алматы на
игровой платформе chess.com.
4.5. Отборочный турнир 20 октября 2020 г. проводится без подключения участников к
видеоконференции Zoom.
4.6. Финал турнира 22 октября 2020 г. проводится с использованием Zoom. 22 октября с 13:00 до 13:45 каждый игрок финала должен подключиться к видеоконференции
Zoom, установленной на мобильном устройстве с включением видео- и аудио-связи; при
этом, камера должна быть устанавлена таким образом, чтобы был виден монитор
компьютера и сам участник. Имя участника в Zoom должно соответствовать его логину в
chess.com. Если логин King123, то имя в Zoom должно быть тоже King123.
см. образец

Ссылка на Zoom: https://zoom.us/my/kazakhstanchess
Идентификатор: 5457224730
Вход без пароля
4.7. Участники финала не имеют права покидать свои игровые места во время своей партии. Участник, сыгравший свою партию, может, с разрешения главного арбитра, отлучиться от игрового места до начала следующей партии.
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4.8. Если участник финала не соблюдает обязательные условия участия, указанные в
пунктах 4.6. и 4.7., то он не допускается к турниру. Если во время турнира не подключена
соответствующая камера смартфона, то участник будет исключен из турнира.
4.9. На протяжении всего турнира, будет производиться запись видеоконференции по
Zoom. Участник, направляя свою заявку, тем самым, соглашается с записью
видеоконференции.
4.10. Все технические неполадки с интернет соединением - зона персональной ответственности участника соревнования. Убедительная просьба заранее проверить соответствующую бесперебойную работу модема, скорость интернета.
5.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
5.1. К участию в соревновании в качестве игроков допускаются граждане Казахстана и
зарубежных стран без ограничений по рейтингу и возрасту.
5.2. Участник соревнования, осуществляя процесс регистрации, тем самым подтверждает
свое согласие с правилами, указанными в настоящем Положении, включая античитерские
правила.
6.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
6.1. Победители и призеры турнира будут определены по наибольшему количеству очков. В случае равенства очков платформа chess.com рассчитывает дополнительные показатели автоматически.
6.2. Окончательные результаты турнира будут опубликованы после 48-часовой проверки
античитерской комиссией.
7.
НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Участники награждаются денежными призами.
7.2. Призовой фонд IV Республиканского онлайн турнира Almaty Chess Festival 2020
(финал), тенге (до вычета налогов):
Общие призы
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место

115 000
85 000
60 000
40 000
30 000
20 000

Женские призы
1 место
2 место
3 место

40 000
30 000
20 000

Призы для ветеранов (50+)
1 место
2 место
3 место

40 000
30 000
20 000
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Призы для ветеранов (65+)
1 место
2 место
3 место

40 000
30 000
20 000

Призы для молодежи до 18 лет
1 место
2 место
3 место

40 000
30 000
20 000

Призы для детей до 14 лет
1 место
2 место
3 место

40 000
30 000
20 000
800 000

Итого:

Денежные призы будут перечислены победителям (призерам) или их законным
представителям на банковский расчетный счет. Призерам - гражданам Республики Казахстан необходимо направить свои банковские реквизиты: ИИК, БИК, наименование банка,
ИИН, удостоверение личности на play@kazchess.kz, а призерам - гражданам иностранных
государств указать: ФИО, страна, город, номер мобильного телефона, копия паспорта. Переводы по СНГ будут осуществлены посредством платежной системы «Золотая Корона»,
по Украине и другим зарубежным странам - по «Western Union».
7.4. С призов будут удержаны налоги согласно действующего законодательства РК.
7.5. Призы не делятся и выдаются согласно занятому месту в итоговой турнирной таблице.
7.6. Участник может получить только один, наивысший по стоимости приз.
7.3.

8.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Управление спорта г.Алматы берет на себя следующие расходы: оплата работы судей/арбитров и технического персонала, оплата работы представителей античитерской комиccии, оплата технической поддержки/аренды студии, услуги интерактивной онлайн
(ZOOM) платформы и призового фонда турниров.
9.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
9.1. Каждый участник должен пройти следующие этапы регистрации на сайте chess.com:
9.2. Cоздать официальный логин на игровом сайте chess.com, совпадающий с фамилией и именем. Пример: фамилия и имя – Сериков Арман, логин – Serikov_Arman. Либо логин с указанием фамилии и имени в профайле chess.com. Организаторы имеют право
удалить участника, который не указал свою фамилию и имя в своем профиле в chess.com.
9.3. Вступить в клуб «Almaty Chess Festival» на игровой платформе chess.com по ссылке https://www.chess.com/club/almaty-chess-festival путем направления запроса.
9.4. После выполнения требований пунктов 9.2-9.3. необходимо направить заявку
на участие в соревновании (с приложением сканированной копии паспорта/удостоверения
личности и персональной фотографии, позволяющей идентифицировать личность участника, а также указанием номера мобильного телефона с выходом в WhatsApp) по электронной
почте на адрес play@kazchess.kz или заполнить заявку на сайте kazchess.kz.
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9.4.1. Форма заявки:
ФИО

Логин
ника

участ-

Разряд/Звание

Дата
рождения

Город/страна

Моб.тел.

email

9.5. Прием заявок завершается в 12:00 ч. дня 20 октября 2020 г.
9.6. В случае подачи заявки позже указанного срока, участие в соревновании не
гарантируется.
9.7. Желающие получить дополнительную информацию могут присоединиться к
whatsapp чату по ссылке: https://chat.whatsapp.com/IameFY1Gz9z4CDSLrSwGGP
9.8. Oчень важно! Участникам финала 22 октября 2020 г. необходимо вступить в
новый (другой) клуб «Almaty Chess Festival Final» (в срок до 11:00 ч. утра 22 октября) на
игровой платформе chess.com по ссылке https://www.chess.com/club/almaty-chess-festivalfinal путем направления запроса.
9.9. Турнирная ссылка на финал: FINAL - IV Almaty Chess Festival –
https://www.chess.com/live#t=1639856
10.
АНТИЧИТЕРСКИЕ МЕРЫ
10.1. Для борьбы с «читерством» (использованием участниками подсказок компьютерных
программ или сторонних людей) партии турнира будут проверяться античитерской программой сайта chess.com. Специальная команда по обнаружению читеров, статисты и инженеры платформы chess.com будут работать в координации с собственной технологией
обнаружения нечестной игры, чтобы обеспечить справедливые и честные результаты для
каждой игры.
10.2. В случае, если будет выявлен факт использования сторонних подсказок, такой
участник («читер») будет исключен из турнира без права обжалования решения. При этом,
результаты партий «читера» не будут аннулированы в связи со спецификой функционирования игровой платформы chess.com.
10.3. Информация о Честной игре и о Политике обнаружения читерства игровой платформы сhess.com находится здесь.
10.4. Кроме того, в соревновании будет работать Античитерская комиссия. По решению
Античитерской комиссии участник, использующий подсказки (читер), может быть исключен из турнира. Решения Античитерской комиссии являются окончательными и обжалованию не подлежат.
10.5. Игрок, уличенный в нарушении Правил честной игры, будет дисквалифицирован из
онлайн турниров, проводимых Казахстанской федерацией шахмат, сроком на 1 (один) год.
11.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
11.1. Главный арбитр - международный арбитр ФИДЕ Ержан Шакенов
11.2. Председатель Античитерской комиссии - международный мастер Евгений Пак
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