ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ШАХМАТНОМ ТУРНИРЕ
РАПИД ТУРНИР СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 10-11-12 КЛАССОВ И ВЫПУСКНИКОВ
КОЛЛЕДЖЕЙ
ЧТО ПОЛУЧАЕТ ПОБЕДИТЕЛЬ?
 3 юноши - 100% грант на весь период обучения
 3 девушки - 100% грант на весь период обучения
Грант сохраняется при условии соблюдения требований успеваемости
ЦЕЛЬ ТУРНИРА
AlmaU проводит данный турнир в целях развития внимания к шахматам и поддержки
талантливой молодежи среди школьников и учащихся колледжей.
ЗАДАЧИ ТУРНИРА
 популяризация и развитие шахмат в г. Алматы и Республике Казахстан;
 повышение уровня спортивного мастерства и квалификации участников;
 формирование и развитие интеллектуального капитала молодежи;
 пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
 формирование опыта участия в конкурсной и соревновательной деятельности.
СОСТАВ ЖЮРИ ТУРНИРА
Жупархан Досболат - Главный судья турнира, национальный арбитр
УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
К участию в турнире допускаются все желающие шахматисты, учащиеся 10 -11 - 12 классов,
а также выпускники колледжей, имеющие первый спортивный разряд по шахматам и выше.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ:
 документ, подтверждающий наличие первого спортивного разряда по шахматам и
выше;
 справка со школы с указанием класса;
 копия удостоверения личности или свидетельство о рождении.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Дата и время: 22-23 мая 2021 года
Место: Алматы Менеджмент Университет, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 227
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Регистрация участников до 21 мая 15:00
Торжественное открытие: 22 мая 11:00
Начало первого тура 22 мая в 12:00
Регистрация по ссылке: https://clck.ru/UPaue
Количество участников турнира ограничено до 100 человек
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических предписаний, участники турнира будут
рассажены в разных аудиториях с соблюдением масочного режима и предварительным
измерением температуры.

Соревнование проводится по регулируемой швейцарской системе в 9 туров. Контроль
времени 15 минут + 5 секунд каждому игроку до конца партии.
Юноши и девушки играют в одном турнире.
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ИГРОКАМ ЗАПРЕЩЕНО СОГЛАШАТЬСЯ НА НИЧЬЮ РАНЕЕ 30 ХОДА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители соревнования определяются по наибольшему количеству очков, набранных во
всех партиях, в случае равенства очков у двух и более участников победители определяются
по следующим критериям:
1. Усечённый коэффициент Бухгольца (без худшего результата);
2. Результат игроков той же очковой группе;
3. Большее число побед;
4. Большее число партий черными.
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
+7 707 377 91 77 Карагаев Рахимжан
+7 702 257 00 01 Рыспаева Шынар
+7 778 646 66 64 Алия, Академия шахмат Жансаи Абдумалик
Email: sh.ryspayeva@almau.edu.kz

