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1. цЕли и зАдАчи
Соревнования проводятся в целях:
а) популяризации шахмат в Республике Казахстан;
б) пропаганды здорового образа жизни;
в) развития шахмат в Карагандинской области Республики Казахстан.

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятiя в. г. Караганде во flBoprte спорта им. Нуркена Абдирова (ул.
Бухар-Жырау 53) с lб октября (лень приезла) Tro 19 октября (день отъезда) 2019 года.
Торхtественное открытие - l7 октября в l5.00.

3.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Ответственность за проведение соревнований возлагается на Комитет по делам спорта и
физической культуры Министерства Культуры и спорта Республики Казахстан,
КаЗахстанскую федерацию шахмат, Карагандинскую областную шахматную федерацию,
СУлеЙскую коллегию, утвержденную Комитетом по делам спорта и физической культуры
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Ответственность за медико-
СаниТарное обеспечение и технику безопасности возлагается на Карагандинскую
областную шахматную федерацию.
Главный судья соревнований - международный арбитр Ринас О.Г.

4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К УЧаСтиЮ В соревнованиях допускаются сборные команды областей Республики
Казахстан, городов Алма,гы и Астаны.
Состав команды - 3 мухtчины + 1 женщина без запасных.
КаРагандиНская областная шахматная федерация как проводящая фелерация имеет право
выставить вторую команду.
ffЛЯ ДОПУСка команды к соревнованиям обязательно наличие заявки, заверенной печатями
MecTHoI,o государственного спортивного органа и соответствующего врачебно-
физкультурного диспансера.



5.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители соревнований определяются по наибольшему количеству командных очков,
набранных во всех матчах (выигрыш - 2 очка, ничья - 1 очко, rrоражение - 0 очков). В
случае равенства командных очков у двух или большего числа команд, победители
определяются по следующим показателям: а) количество очков, набранных всеми
участниками команды; б) коэффициент Бергера-Зоннеборга (лля турнира по швейцарской
системе коэффициент Бухгольца); в) личная команднчuI встреча; г) количество
командных побед. В случае равенства всех показателей команда-победительница
определяется в дополнительном соревновании.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются медЕцIями, дипломами и денежными
призами. Число денежных призов - 3 (три), Призы не делятся, С призов булет удержан
налог согласно действующе го закон одательства Республики Казахстан.
Фелерачия шахмат Карагандинской области имеет право увеличить размер
гарантированного призового фонда, а также предусмотреть дополнительные вещевые
призы.

б.прогрАммА сорЕвновАниЙ
Соревнования проводятся по круговой системе (до 10 команд).При участии более 10

команд соревнования пройдут по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени: 15

минут на всю партию каждому участнику плюс 10 секунд на ход, начиная с первого хода.
Если в соревнованиях по швейцарской системе булет нечетное количество команд,
организаторы выставляют дополнительную команду для четного количества команд.

7.ФинАнсировАниЕ
Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан берет fa себя сJIедующие расхоllы:
а) прелоставление полного комплекта меда_пей и дипломов для награждения команд-
победительниц;
б) оплата работы сулейской коллегии.
Казахстанская Федерация шахмат берет на себя следующие расходы:

а) обеспечение гарантированного призового фонда 900 000 тенге;
Ь) частичная оплата работы судейской коллегии в рilзмере 106 875 тенге;
с) частичнfuI оплата полиграфической продукции;
d) частичное возмещение аренды игрового зала.

Карагандинская областная шахматная федерация берет на себя следующие расходы:
а) увеличение призового фонда;
б) организационные расходы.
Расходы по участию несут командирующие организации

8.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ И НФОРМЛЦИЯ
Предварительные заявки на участие принимаются до l0 октября 2019 года на email:
оlеg.riпаs@gmаil.соm


