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Положение
Кубка Республики Казахстан (II этап)

«Алматы Опен 2019»
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях:
а) популяризации шахмат в г. Алматы и Республике Казахстан;
б) пропаганды здорового образа жизни;
в) подготовки сборных команд Республики Казахстан к официальным соревнованиям;
с) отбора в финал Кубка Республики Казахстан 2019 года

2. Сроки и место проведения. Порядок проведения
Соревнования проводятся в г. Алматы с 06 октября (день приезда) по 15 октября (день 
отъезда) 2019 года по адресу г. Алматы, ул.Богенбай батыра, 115 гостиница Grand Hotel «Tien- 
Shan. Заполненные регистрационные формы принимаются до 02 октября 2019 года по 
электронному адресу raushan.k@kazchess.kz. или заполняется на сайте федерации онлайн. 
Организаторы имеют право закрыть регистрацию участников при превышении общего 
количества игроков в 120 человек.

3. Руководство проведением соревнований
Ответственность за проведение возлагается на Министерство культуры и спорта Республики 
Казахстан, Казахстанскую федерацию шахмат, Управление физической культуры и спорта 
города Алматы.

4. Порядок проведения
Турнир А - игроки с рейтингом не ниже 2000.
Турнир Б - игроки с рейтингом не выше 2000.
Соревнования проводится по швейцарской системе в 9 туров.
Контроль времени: 90 минут до конца партии при добавлении 30 секунд за каждый ход, 
начиная с первого. Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ.

Расписание туров;
6 октября Прибытие участников, регистрация участников
7 октября Церемония открытия. 1 тур 15-00
8 октября 2 тур 10-00

3 тур 16-00
9 октября 4 тур 15-00
10 октября 5 тур 15-00
11 октября 6 тур 15-00
12 октября 7 ТУР 15-00
13 октября 8 тур 15-00
14 октября 9 тур 10-00

Церемония закрытия 
Награждение победителей

17-00

15 октября Отъезд участников
Расписание туров может быть скорректировано судейской коллегией.
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5.Условия участия в турнире

К участию в турнире А допускаются все желающие шахматисты с рейтингом не ниже 2000, 
уплатившие турнирный взнос.
GM, WGM, IM, WIM и шахматисты с рейтингом 2400 и выше без взноса
2300-2399 - 7 000 тенге
2200-2299- 10 000 тенге
2000-2199- 15 000 тенге

К участию в турнире Б допускаются все желающие шахматисты с рейтингом 2000 и ниже, 
уплатившие турнирный взнос.
1800-2000 - 3 000 тенге
Ниже 1800 - 5 000 тенге
Без ЭЛО - 7 000 тенге
Для юношей и девушек (2002 года рождения и младше) и ветеранов 1954 г.р. и старше 
предусмотрена скидка 50%.

Турнирные взносы направляются на расходы, связанные с приемом приглашенных участников, 
дополнительной оплаты судейской коллегии, аренды помещения и орграсходы.

РЕКВИЗИТЫ

Республиканское общественное объединение «Казахстанская Федерация Шахмат»
БИН 911240001354, Кбе 18
ИИК KZ06826A1KZTD2022470 в АО «АТФБанк» БИК ALMNKZKA
Адрес: РК, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби д. 36
Цель платежа: «Турнирный взнос (указывается название турнира и ФИО участника)»

б.Определение победителей

Победители соревнований определяются по наибольшему числу очков, набранных во всех 
партиях. В случае равенства очков у двух или большего числа участников, победители 
определяются в соответствие со следующими дополнительными показателями:
1) коэффициент Бухгольца,
2) усеченный коэффициент Бухгольца,
3) личная встреча,
4) количество побед.

Турнир А входит в Кубок Республики Казахстан среди мужчин и женщин, по его 
результатам будут начислены зачетные очки.

7. Награждение
Призовой фонд - 3 000 000 тенге, предоставляется Казахстанской федерацией шахмат.
В турнире А устанавливаются следующие призы:

1 место - 700.000 тенге 6 место - 150.000 тенге
2 место - 450.000 тенге 7 место - 90.000 тенге
3 место - 300.000 тенге 8 место - 80.000 тенге
4 место - 250.000 тенге 9 место - 60.000 тенге
5 место - 180.000 тенге 10 место - 40.000 тенге
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Среди женщин___________________
1 место - 150.000 тенге
2 место - 100,000 тенге
3 место - 50.000 тенге

В турнире Б устанавливаются следующие призы:

Призы не делятся. В одни руки не предоставляются больше одного приза. Призы указаны 
за вычетом налогов.

8. Расходы по проведению соревнований

Расходы по предоставлению призового фонда, питанию, проживанию и проезду приглашенных 
международных гроссмейстеров, оплате работы судей, обеспечению турнирного помещения 
несет Казахстанская Федерация шахмат.
Расходы по командированию участников - за счет командирующих организаций.

Генеральный партнер КФШ — АО «ФНБ «Самрук-Казына», социальный партнер — фонд 
развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».

Контактные адреса организаторов:

Кулахметова Раушан + 7 702 469 46 65 email: raushan.k@kazchess.kz
Координатор, прием заявок

Даулетова Гульмира
Директор турнира +7 (727) 3468564 email: deputy@kazchess.kz

Официальный сайт турнира: kazchess.kz

Настоящий регламент является приглашением на соревнование
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Кубок Республики Казахстан (II этап) 
«Алматы Опен 2019»

Регистрационная форма

Фамилия:
Имя:
Дата рождения (д/м/г ):
Пол:
FIDE ID:
Title:
Е1о (рейтинг):
Домашний адрес:
Страна:
Город:
Тел:

E-mail:
Расчетный счет (20-3Ha4Hbitt)-IBAN
Банк
Tel: +7 (727) 3468564
e-mail: raushan.kOkazchess.kz
сайт Федерации: www.kazchess.kz

К Заявке необходимо приложить:

1) Копию удостоверения личности (паспорт, свидетельство о рождении)
2) Фото 3x4
3) Справку с банка с указанием расчетного счета (IBAN) для будущего перечисления приза
4) Медицинскую справку о состоянии здоровья
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