
РЕГЛАМЕНТ 

Турнира по быстрым шахматам 
«1 КУБОК СМИ КАЗАХСТАНА (digital)» 

Казахстанская федерация шахмат, 
приветствует участников первенства, 

осознающих высокую ответственность 
перед обществом и за свои деяния, 

всецело верит и доверяет, что данные, 
приведенные журналистами в заявке на участие, 

являются правдой, правдой и ничем кроме правды. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.1. Демонстрация позитивных изменений информационного общества в Казахстане 
вследствие активного внедрения прогрессивных информационно-коммуникационных 
технологий. 
1.2. Пропаганда здорового образа жизни. 
1.3. Пропаганда шахмат как вида спорта 
1.4. Повышение квалификационного уровня шахматистов. 
1.5. Выявление лучших шахматистов в сфере масс-медиа. 
1.6. Укрепление дружеских связей между журналистами и спортсменами. 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
2.1. Ответственность за проведение соревнования несет Казахстанская федерация шахмат 
и Организационный комитет турнира. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТНИЯ 
3.1. В соревновании принимают участие журналисты казахстанских средств массовой 
информации, а также все сотрудники редакции, имеющие непосредственное отношение к 
творческой работе (операторы, фотокорреспонденты, сценаристы, продюсеры, 
звукорежиссёры и так далее). 
3.2. Участники в обязательном порядке должны предоставить: 

а) скан паспорта или удостоверения личности, 
б) скан справки с места работы, отпечатанной на фирменном бланке данного СМИ с 
указанием занимаемой должности, заверенную печатью и подписью руководящего 
лица, 
в) заполненную заявку {Приложение 1). 

3.3. В случае обнаружения факта подлога документов, участник исключается из турнира, 
его результаты аннулируются. 
3.4. Участник должен иметь стаж работы в СМИ не менее 3 лет. 



3.5. В целях борьбы с читерством, каждый участник турнира обязуется играть 
самостоятельно без использования подсказки в компьютере, сотовых телефонах и других 
гаджетах. 
3.6. Организаторы имеют право отказать кандидату в регистрации для участия в турнире в 
случае несоответствия приведенных им данных в пунктах 3.2. - 3.4. 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
4.1. Турнир пройдет 28 июня 2018 года (начало в 10:00ч по врем. Аст.) в следующих 
учреждениях: 
а) город Алматы: «Almaty Chess Hall» (академия шахмат Жансаи Абдумалик), пр. 
Назарбаева, 77 (уг. ул. Гоголя) 
б) город Астана: академия шахмат Динары Садуакасовой (г. Астана, улица Сауран, 9) 

5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
5.1. Регистрация участников турнира проходит в два этапа: 
1. На первом этапе данные для регистрации (пункт 3.2.) направляются на e-mail: 
presschesskz@gmail.com. Заявки принимаются до 18:00 часов 27 июня 2018 года. 
2. На втором этапе - за час до проведения турнира участники регистрируют свой 
аккаунт на веб-ресурсе www.chess.com, где пройдет Кубок СМИ Казахстана. Памятка по 
регистрации и правилам игры во время соревнования в Приложении 2. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
6.1. Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров на игровом портале 
www.chess.com. 
6.2. Контроль за соблюдением правил игры и разрешением конфликтных ситуаций 
осуществляют секунданты: 

• В городе Алматы - арбитр Жупархан Досболат, 
• В городе Астана - арбитр Айнур Утешева. 
6.3. Контроль времени: 10 (десять минут) без добавления каждому игроку до конца 
партии. 
6.4. Промежутки между турами - не более 10 минут. 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
7.1. Победители соревнований определяются по наибольшему количеству очков, 
набранных во всех партиях. 
7.2. В случае равенства очков у двух и более участников победители определяются по 
следующим критериям: 

а) коэффициент Бухгольца, 
б) личная встреча, 
в) наибольшее количество побед, 
г) коэффициент прогресса, 
д) наибольшее количество встреч, проведенное черным цветом. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
8.1. Первые три призера, а также победитель в категории «Лучшая шахматистка» 
награждаются кубками, медалями и дипломами. 
8.2. Все участники награждаются дипломами. 
8.3. Генеральный спонсор - авиакомпания «Эйр Астана» выделяет три приза 
победителям: 
1. За первое место - авиабилет на 2 персоны в Анталью (Турция), 
2. За второе место - авиабилет на 2 персоны в Санкт-Петербург (Россия), 
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3. За третье место - авиабилет на 2 персоны в Батуми (Грузия). 
8.4. Спонсор турнира - Академия красоты «Royal Med» (пластическая хирургия, 
косметология, микрохирургия) выделяет три приза: подарочные сертификаты по 20 ООО 
тенге лучшим шахматисткам турнира. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ H КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 
а) Разрешение споров и конфликтов возлагается на секундантов турнира, которые выносят 
вердикт на основании «Правил игры в шахматы ФИДЕ». 

б) Решение арбитров является окончательным и обсуждению участниками не подлежит. 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Заявки на участие принимаются на e-mail: presschesskz@gmail.com 

Члены Организационного комитета: 
• С и а А н - 8 778 884 4876, 
• Камиля Абдрахманова - 8 771 781 7179. 
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