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РЕГЛАМЕНТ 

 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА Г. АЛМАТЫ  

ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ (РАПИД) И БЛИЦУ 

СРЕДИ ДЕТЕЙ, ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК В ВОЗРАСТНЫХ ПОДГРУППАХ  

«НЕ СТАРШЕ 2012, 2010, 2008, 2006 г. р.» И МОЛОДЕЖНОГО ЧЕМПИОНАТА Г. 

АЛМАТЫ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

а) выявление чемпионов города Алматы по быстрым шахматам (рапиду) и 

блицу в указанных возрастных категориях 

б) популяризация шахмат в г. Алматы 

в) пропаганда здорового образа жизни среди молодого поколения 

 
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 

 

Ответственность за проведение соревнования несет «Союз шахматистов г. 

Алматы», Школа «Chess Garden» и «Shatranj» и утвержденная в каждой 

возрастной подгруппе судейская коллегия. 

Главный арбитр турнира в «Chess Garden» - Караев Асылхан. 

Главный арбитр турнира в «Shatranj» - Темиров Бахыт. 

 
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1 в соревнованиях принимают участие шахматисты в возрастных 

подгруппах «не старше 2012, 2010, 2008, 2006 гг. р.» и не старше 2000 г. р. 

(молодежный чемпионат г. Алматы) 

 
3.2 дети, обучающиеся в детских образовательных учреждениях Алматы, а  

также студенты колледжей, университетов и др. высших учебных заведений; 

 



3.3 участники, уплатившие турнирный взнос в размере 5 000 (пяти тысяч) 

тенге (рапид); участники, уплатившие турнирный взнос в размере 3 000 (трех 

тысяч) тенге (блиц). Оплата турнирных взносов производится в день начала 

соревнований в месте проведения.   

 

3.4 участники в обязательном порядке должны предоставить:  

а) копию свидетельства о рождении 

б) указать в заявке категорию турнира, тренера, разряд, ID и 

коэффициент Эло (для тех, у кого имеется) 

 

3.5 в случае обнаружения факта подлога документов, участник из турнира 

исключается, его результаты аннулируются, турнирный взнос не 

возвращается; 

3.6 собранные взносы идут: а) на приобретение призов, грамот и жетонов; б) 

аренду турнирного зала; в) оплату работы судейской коллегии; г) оплату 

работы технического персонала; д) накладные расходы. 

 

3.7 в чемпионат допускаются шахматисты из других регионов РК, а также 

стран Дальнего и Ближнего Зарубежья. 

           а) если первое место в турнире занимает шахматист не проживающий 

(не проходящий обучение) в Алматы, он награждается в соответствии с 

Регламентом жетоном 1-ой степени, дипломом, памятным призом и 

объявляется «Победителем открытого чемпионата Алматы»; 

           б) чемпионом Алматы в указанном выше случае объявляется   

шахматист, занявший второе призовое место. Он также получает жетон 1-ой 

степени, диплом, памятный приз и объявляется «Чемпионом Алматы 2019 

года» 

           в) на распределении последующих призовых мест, данная ситуация 

никоим образом не отражается.  

 

3.8 участники, зарегистрировавшиеся в турнире, подтверждают тем самым 

свое ознакомление с Регламентом соревнований и обязуются выполнять его 

требования. 

  

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

4.1. Соревнования проходят с 14 по 15 декабря 2019 года (рапид) и 16 декабря 

(блиц): 

 

а) чемпионаты в возрастных категориях «не старше 2012, 2006 гг. р. и «не 

старше 2000 г.р.» (молодежный чемпионат г. Алматы) проходят по адресу: 

Шахматная школа «Chess Garden» ул. Гагарина 238/5 (уг. ул. 

Березовского). 



 

б) Чемпионаты города среди шахматистов «не старше 2010 и 2008 гг. р.» 

проходят в Шахматной школе «Shatranj» (ул. Сатпаева 69а, 1 этаж, вход 

со двора). 

4.2. Регистрация участников проходит по следующим электронным адресам:  

 

а) чемпионаты в возрастных категориях не старше «2012», «2006» и 

молодежный чемпионат г. Алматы:  

asik1404@mail.ru   

+7 707 843 5448 Караев Асылхан 

 

б) чемпионаты в возрастных категориях не старше «2010» и «2012» гг. р.  

Shatranj.chess.almaty@gmail.com   

+7 701 223 33 90 Темиров Бахыт 

 

4.3. Регистрация завершается 13 декабря в 22 часа 00 минут алматинского 

времени.  

Примечание: в случае отсутствия предварительной регистрации, 

оргкомитет и судейская коллегия не гарантируют участие в турнире!  

 

4.4. Соревнования проводятся по регулируемой швейцарской системе в 9 

туров, если количество участников превышает 16. 

 

4.5. Соревнования проводятся по установленным ФИДЕ правилам  

проведения соревнований по быстрым шахматам (рапиду) и блицу.  

 

4.6. Если количество участников менее 16 (шестнадцати) судейская коллегия 

может принять решение о проведении чемпионата по регулируемой 

швейцарской системе в 7 (семь туров) или по круговой системе.  

 

4.7. Контроль времени во всех возрастных подгруппах: 

 

а) 15 минут +10 секунд за сделанный ход каждому игроку (рапид); 

б) 3 минуты+ 2 секунды за сделанный ход каждому игроку (блиц).  

 

4.8. Если количество девочек в возрастных подгруппах не превышает 6, то по 

усмотрению судейской коллегии возможно проведение смешанного турнира с 

раздельным зачетом 

 

 

 

 

 

 

mailto:asik1404@mail.ru
mailto:Shatranj.chess.almaty@gmail.com


Расписание 

Чемпионаты в возрастных категориях не старше «2012», «2006» и 

молодежный чемпионат г. Алматы (Шахматная школа «Chess Garden») 

 

14.12.2018 (рапид) 9.30-10.00 Техническое совещание. 

Начало  

категории до 8 лет.  

14.12.2018 (рапид) 10.00 1-4 туры (до 8 лет) 

14.12.2018 (рапид) 15.30-16.00 Техническое совещание. 

Начало категории до 14, 

16-20 лет.  

14.12.2018 (рапид) 16.00 1-4 туры (до 14, 16-20 лет) 

15.12.2018 (рапид) 10.00 5-9 туры (до 8 лет) 

15.12.2018 (рапид) 15.00 Закрытие Чемпионата до 8 

15.12.2018 (рапид) 16.00 5-9 туры (до 14, 16-20 лет) 

15.12.2018 (блиц) 21.00 Закрытие Чемпионата до 

14, 16-20 лет 

16.12.2018 (блиц) 10.00 1-9 туры (до 8 лет) 

16.12.2018 (блиц) 16.00 1-9 туры (до 14, 16-20 лет) 

 

 

 

Расписание 

Чемпионаты в возрастных категориях не старше «2010», «2008» и 

молодежный чемпионат г. Алматы (Шахматная школа «SHATRANJ») 

 

14.12.2018 (рапид) 9.30-10.00 Техническое совещание. 

Начало категории до 10 лет.  

14.12.2018 (рапид) 10.00 1-4 туры (до 10 лет) 

14.12.2018 (рапид) 9.30-10.00 Техническое совещание. 

Начало категории до 12 лет.  

14.12.2018 (рапид) 16.00 1-4 туры (до 12 лет) 

15.12.2018 (рапид) 10.00 5-9 туры (до 10 лет) 

15.12.2018 (рапид) 15.00 Закрытие Чемпионата до 10 

15.12.2018 (рапид) 16.00 5-9 туры (до 12 лет) 

15.12.2018 (блиц) 21.00 Закрытие Чемпионата до 12 

лет) 

16.12.2018 (блиц) 10.00 1-9 туры (до 10 лет) 

16.12.2018 (блиц) 16.00 1-9 туры (до 12 лет) 

 

4.10 оргкомитет и судейская коллегия чемпионатов имеют право на 

корректировку времени начала туров. 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 



Победители соревнований определяются по наибольшему количеству очков, 

набранных во всех партиях. В случае равенства очков у двух и более 

участников победители определяются по следующим критериям: 

 

а) коэффициент Бухгольца (в круговом турнире по коэффициенту Бергера) 

б) личная встреча 

в) наибольшее количество побед 

г) наибольшее количество встреч, проведенное черным цветом 

д) микро-матч до первой победы. 

 
6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

а) первые три призера в каждой возрастной подгруппе награждаются 

дипломами и жетонами 1, 2, 3 степеней и памятными призами 

 

б) в молодежном чемпионате г. Алматы производится награждение медалями, 

дипломами и памятными призами 3 (трех) победителей, а также отмечается 

жетоном первой степени, дипломом и памятным призом участница, 

показавшая лучший результат среди девушек. 

 

в) победители турнира по рапиду в категориях до 8,10,12,14 лет и 

победитель Молодежного чемпионата попадают в Финал турнира, 

Посвященного Дню Независимости и 18-летию Международного 

Шахматного Клуба «ДЕБЮТ» имени А.К. Булекпаева без отбора.  

 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ И КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

а) в случае возникновения спорной (конфликтной) ситуации окончательный 

вердикт выносит главный арбитр соревнований 

 

б) тренера, родители и др. заинтересованные лица не имеют права 

вмешиваться в конфликт 

 

в) участники, тренеры, сопровождающие лица обязуются соблюдать 

установленный законодательством Республики Казахстан порядок поведения 

и правил приличия в общественных местах. В случае систематического 

нарушения игровой дисциплины, умышленном провоцировании скандальных 

ситуаций и др. нарушений, участник снимается с соревнований. В случае 

аналогичных нарушений со стороны тренеров и сопровождающих лиц, 

нарушители лишаются права дальнейшего присутствия на Чемпионате. 

 

 


