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Финалов мужского и женского Кубка Республики Казахстан 2019 г. 

по классическим шахматам

1. Цели и задачи
Соревнование проводится в целях:
а) популяризации шахмат в Республике Казахстан;
б) пропаганды здорового образа жизни;
в) выявления победителей кубков РК;
г) определения обладателей мужского и женского Кубка Республики Казахстан 2019 г. 
отдельно среди мужчин и отдельно среди женщин

2. Сроки и место проведения
Соревнование проводится с 11 (день приезда) по 21 (день отъезда) декабря 2019 г. в 
городе Алматы в помещении Академии Жансаи Абдумалик по адресу: пр. Достык, 124, 
"Дворец школьников", 4 этаж, вход со стороны правого крыла.
3. Порядок проведения, определение состава турнира, расписание
Финалы мужского и женского Кубка РК проводятся по круговой системе отдельно среди
мужчин и отдельно среди женщин.
В состав финала среди мужчин проходят: 4 казахстанских шахматистов, набравших
наибольшее количество очков по итогам 3-х этапов 2019 года, 4 иг остранных участника по
приглашению организаторов, победитель финала кубка РК среди мужчин 2018 года, 1 
номинант от Казахстанской федерации шахмат. В случае отказа одного из участников 
финала, следующее место занимает участник из списка номинантов Казахстанской 
федерации шахмат. Заявки для включения в список номинантов от Казахстанкой федерации 
шахмат принимается до 18:00, 5 декабря 2019 года. Заявки подаются на электронную
почту: offlce@kazchess.kz. Иностраные спортсмены приглашаются для выполнения
международных норм казахстанскими участниками.

В состав финала среди женщин проходят: 4 участниц, набравших наибольшее количество 
очков по итогам 3-х этапов 2019 года, 4 иностранные участницы по приглашению 
организаторов, победитель финала кубка РК среди женщин 2018 года, 1 номинант от 
Казахстанской федерации шахмат. В случае отказа от участия кого-либо из финалистов, 
право на участие в турнире получает участница из списка номинантов Казахстанской 
федерации шахмат. Заявки для включения в список номинантов от Казахстанкой федерации 
шахмат принимается до 18:00, 5 декабря 2019 года. Заявки подаются на электронную 
почту: office@kazchess.kz Иностранные спортсмены приглашаются для выполнения 
международных норм казахстанскими участниками.
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Последний срок подтверждения участия в финале до 18:00, 5 декабря 2019 года. Заявки 
подаются на электронную почту: office@kazchess.kz.
Номера участников определяются жребием на техническом совещании. Контроль 
времени - 1 час 30 минут каждому участнику на 40 ходов + 30 минут до конца партии + 
30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.

Техническое совещание, жеребьевка - 11 декабря, 17:00 ч.
Открытие - 12 декабря, 14:45 ч.

Закрытие - 20 декабря, 17:00.

Дата Расписание туров

12.12 1 тур - 15:00

13.12 2 тур - 15:00

14.12 3 тур —15:00

15.12 4 тур - 15:00

16.12 5 тур - 15:00

17.12 6 тур - 15:00

18.12 7 тур -15:00

19.12 8 тур - 15:00

20.12 9 тур - 11.00

4. Руководство проведением соревнования
Ответственность за проведение возлагается на Казахстанскую Федерацию шахмат. 
Непосредственное руководство возлагается на судейскую коллегию. Главный судья - 
международный арбитр Метелено Евгений Сергеевич.

5. Определение победителей. Награждение.
Победители соревнования определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех 
партиях. В случае равенства очков у двух или большего числа участников 
последовательно решает:
При круговой системе:
а) личная встреча;
б) коэффициент Бергера;
в) большее число побед;
г) результат микро-матча.

Победители и призеры награждаются дипломами, медалями и денежными призами.
Общий призовой фонд - 3 000 000 тенге.
Призовой фонд Финала среди мужчин - 1 500 000 тенге:

1 место - 400 000 тенге;
2 место - 300 000 тенге;
3 место - 220 000 тенге;
4 место - 150 000 тенге;
5 место - 120 000 тенге;
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6 место - 90 000 тенге;
7 место - 70 000 тенге;
8-10 место - по 50 000 тенге.

Призовой фонд Финала среди женщин -1 500 000 тенге:
1 место - 400 000 тенге;
2 место - 300 000 тенге;
3 место - 220 000 тенге;
4 место - 150 000 тенге;
5 место - 120 000 тенге;
6 место - 90 000 тенге;
7 место - 70 000 тенге;
8-10 место - по 50 000 тенге.

Победитель Финала Кубка РК среди мужчин получает право на участие в финале 
чемпионата РК среди мужчин 2020 года, если победитель 
(спортсменом) КФШ. Победительница Финала Кубка РК среди : 
на участие в финале чемпионата РК среди женщин 2020 год: 
является членом (спортсменкой) КФШ.

является членом 
женщин получает право 
а, если победительница

6. Финансирование.
Казахстанская федерация шахмат несет следующие расходы 
соревнования:

- обеспечение основного призового фонда турнира в размер'
- аренда игрового зала;
- оплата работы судейской коллегии;
- оплата полиграфической продукции и канц. товаров;
- наградного материала;
- питание, проживание и проезд приглашенных спортсменов.

по проведению

е 3 000 000 тенге;

;их организаций.Расходы по командированию участников - за счет командирующ

и или одного из его 
рй форме не позднее

7. Порядок подачи протестов и их рассмотрение.
Участник может обжаловать любое решение главного суда: 
помощников при условии, что протест подан в письменн 
установленного срока, определенного заранее. Решения апелляционного комитета 
окончательные.

ьный партнер — фондГенеральный партнер КФШ — АО «ФНБ «Самрук-Казына», социал 
развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».

Контактные адреса организаторов:

Кулахметова Раушан

Даулетова Гульмира
Директор турнира

+ 7 702 469 46 65 (office@kazchess.kz)

+7 (727)3468564
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