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ПОЛОЖЕНИЕ

“Республиканского турнира по шахматам среди студентов
на Кубок Динары Садуакасовой”
(далее –турнир)
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Турнир является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях
развития и популяризации шахмат и массового спорта.
Цели и задачи:
● Развитие и популяризация шахмат в Казахстане.
● Повышение спортивного мастерства.
● Пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание
молодежи.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство организацией турнира осуществляет Академия шахмат
Динары Садуакасовой при поддержке Министерства спорта и культуры Республики
Казахстан, Казахстанской федерации шахмат, РГКП «Национальный научно –
практический центр физической культуры» МОН РК, Астанинского городского
филиала партии «Нур Отан».
III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Сроки проведения соревнования - с 2 по 4 апреля 2019 года.
Место проведения - Евразийский Национальный университет им.Л.Н.Гумилева, г.
Астана, ул. К.Сатпаева, 2 (главный корпус)
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир лично-командный, проводятся согласно действующим Правилам ФИДЕ
по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени - 15 минут до конца партии
каждому игроку с добавлением 10 секунд на каждый ход начиная с первого.
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Допустимое время опоздания на тур - 10 минут, после чего опоздавшему игроку
засчитывается техническое поражение. Обеспечение читинг-контроля осуществляется
в соответствии с требованиями Античитерских правил ФИДЕ при стандартном уровне
защиты.
Личный зачет: проводится 2 раздельных турнира среди мужчин и женщин с
индивидуальным зачетом очков.
Командный зачет: состав команды 1 мужчина + 1 женщина, количество команд
от одного вуза не ограничивается. При участии от одного вуза нескольких команд, для
общего зачета, учитывается выступление команды, показавшей лучший результат.
Результат команды - это сумма очков, набранная участниками (мужчина, женщина) в
индивидуальных турнирах. Составы команд определяются до проведения жеребьевки
первого тура и не изменяются на протяжении соревнования.
К участию в соревнованиях допускаются студенты, магистранты и аспиранты
дневной формы обучения высших учебных заведений Республики Казахстан, не
старше 26 лет (1993 года рождения и моложе). Участники должны быть зачислены в
организацию высшего образования не позднее 10 сентября 2018 года.
Допускается участие женщин в мужском турнире.
Количество участников турнира ограничено - до 130 человек.
Для допуска спортсменов к соревнованиям обязательно наличие заявки,
заверенной печатями организации высшего образования и врача (Приложение № 1).
Руководству (либо ответственному лицу) организации образования необходимо
отправить заполненную форму заявки на участие команды до 21 марта 2019 года.
Допущенным к участию в турнире командам рекомендуем иметь единую форму с
символикой представляемого учебного заведения.
V. АПЕЛЛЯЦИЯ
Для решения спорных вопросов, на техническом совещании будет избран
Апелляционная комиссия в составе: председатель комиссии, 2 основных члена
комиссии, 2 запасных члена комиссии.
Участник, подающий апелляцию, должен внести залог в размере 20 000 тенге.
Апелляция подается в письменном виде на имя Председателя комиссии не
позднее 10 минут после окончания соответствующего тура.
Решение Апелляционной комиссии является окончательным.
В случае удовлетворения апелляции апелляционный взнос возвращается в
полном размере; в случае отказа, залог передается в пользу Апелляционной комиссии.
VI. ПРОГРАММА ТУРНИРА
1 апреля

2 апреля

3 апреля
4 апреля

10.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16:00
17.00
18.00
11.00
12.00
13.00
13.00
14.00

День приезда
Регистрация участников
Техническое совещание
Торжественное открытие
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
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15.00
16.00 – 17.00
5 апреля

Тур 9
Награждение победителей. Закрытие
День отъезда

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители в личном зачете определяются по наибольшему количеству
набранных очков. При равенстве очков места распределяются по дополнительным
показателям:
1. усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
2. коэффициент Бухгольца;
3. результат личной встречи;
4. число побед.
Победители в командном зачете определяются по наибольшему количеству очков,
набранных всеми участниками команды. При равенстве очков места распределяются
по дополнительным показателям:
1. по наибольшей сумме усеченного коэффициента Бухгольца обоих членов
команды;
2. по наибольшей сумме коэффициентов Бухгольца обоих членов команды.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном носителе и
электронном виде размещаются на сайте Академии (www.academyofchess.kz). Призеры
в личном зачете награждаются медалями, дипломами и денежными призами. Тренеры
победителей награждаются дипломами. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются
дипломами, медалями соответствующих степеней, денежными призами. Команда
занявшая 1 место награждается Кубком.
мужчины
1 место
220 000
1 место
2 место
170 000
2 место
3 место
150 000
3 место
4 место
120 000
4 место
5 место
90 000
5 место
6 место
70 000
6 место
7 место
60 000
7 место
8 место
50 000
9 место
40 000
10 место
30 000
Общий призовой фонд составляет 1 500 000 тенге.
Основные и дополнительные призы не делятся.

девушки
140 000
100 000
80 000
60 000
50 000
40 000
30 000

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением
соревнований обеспечивают:
Казахстанская шахматная Федерация берет на себя следующие расходы:
 обеспечение призового фонда в размере 1 500 000 тенге;
 частичная оплата работы судейской коллегии в размере 288 000 тенге;
 частичная оплата полиграфических расходов;
 аренда шахматных досок и часов.
Академия шахмат Динары Садуакасовой:
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 предоставление Кубка, полного комплекта медалей и дипломов для
награждения победителей турнира;
 дополнение к призовому фонду;
 оплата работы судейской коллегии, приглашение международного арбитра;
 частичная оплата полиграфических расходов;
 аренда шахматных досок и часов;
Расходы по командированию (проезд к месту проведения соревнований и
обратно, суточные в пути, страхование и прочие расходы) участников обеспечивают
командирующие организации.
IX. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявка на участие в турнире заполняется в соответствии с Приложением №1, и в
обязательном порядке должна быть направлена в организационный комитет на
электронную почту info@academyofchess.kz не позднее 21 марта 2019 года.
Контакты организаторов:
Утешева Айнур Кайратовна
+7 702 612 08 08, +7 702 541 51 51
E-mail: info@academyofchess.kz
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ
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Приложение №1
На фирменном бланке

Республиканский турнир по шахматам среди студентов
на Кубок Динары Садуакасовой
Заявка на участие

Университет ____________________________________________________________________
Город __________________________________________________________________________
Категория
турнира

ФИО

Год рождения

Разряд

Турнир среди
мужчин
Турнир среди
женщин
Тренер/капитан
команды
(при наличии)

Дата и время приезда _______________________________________
Дата и время отъезда _______________________________________
Место проживания _________________________________________

Ректор ____________________________________________________
(ФИО, подпись)
М.П.

Данную заявку, план приезда-отъезда делегации (прил.№1), а также справку с места учебы на всех членов команды
необходимо отправить по электронному адресу info@academyofchess.kz до 21 марта 2019г.

