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1. Цели и задачи
1.1. Чемпионат проводится в целях:
- популяризации шахмат в Республике Казахстан;
- пропаганды здорового образа жизни;
- определения участников чемпионатов мира и Азии среди сеньоров.

2. Сроки и место проведения
2.1. Соревнование проводится в городе Кызылорде с 20 марта (день приезда) по 30 марта 

(день отъезда) 2020 года в здании Центра дополнительного образования (Дворец 
школьников) по адресу: ул. А.Токмагамбетова, 9.

3.Руководство проведением соревнования
3.1. Ответственность за проведение возлагается на Казахстанскую федерацию шахмат, 

Федерацию шахмат Кызылординской области и судейскую коллегию, утвержденную 
Казахстанской федерацией шахмат.

3.2. Ответственность за медико-санитарное обеспечение и технику безопасности 
возлагается на Кызылординское областное управление физической культуры и 
спорта.

4. Участники соревнования
4.1. Согласно правилам ФИДЕ соревнование проводится в двух возрастных категориях 

среди мужчин и женщин от 50 до 65 лет и старше 65 лет.
4.2. К участию в соревновании 50-65 лет допускаются мужчины и женщины 1956 -1970 

годов рождения.
4.3. В категории старше 65 лет допускаются мужчины и женщины 1955 года рождения и 

старше.
4.4. Для допуска участников к соревнованию обязательно наличие заявки, заверенной 

печатями местного государственного спортивного органа и соответствующего 
врачебно- физкультурного диспансера.

4.5. К участию в соревновании допускаются спортсмены, зарегистрированные должным 
образом в Казахстанской Федерации Шахмат (имеющие ID ФИДЕ от КФШ) и 
представляющие Казахстанскую федерацию шахмат в Международной шахматной 
федерации (ФИДЕ).

5. Определение победителей
5.1. Места участников соревнования определяются по наибольшему количеству очков, 
набранных во всех партиях.



5.2. В случае равенства очков у двух или более участников победитель определяется по 
следующим дополнительным показателям:
- коэффициенту Бухгольца;
- усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата);
- по результату личной встречи игроков, находящихся в одной очковой группе (при 
условии, что все игроки сыграли между собой);
- по наибольшему количеству побед;
- по наибольшему числу партий, сыгранных черными;
- в случае равенства всех показателей - Армагеддон.

6. Порядок разрешения споров
6.1. На техническом совещании организатор соревнования назначает апелляционный 

комитет в составе председателя, двух основных и двух запасных членов АК. Решение 
АК является окончательным.

6.2. Участник может опротестовать любое решение судейской коллегии, подав 
письменную апелляцию в АК не позднее 1 часа после завершения тура, внеся 
денежный залог в размере 20 000 (двадцать тысяч) тенге. В случае удовлетворения 
апелляции денежный залог возвращается в полном размере. В случае неудовлетворения 
- денежный залог поступает в распоряжение оргкомитета и используется на 
организационные расходы.

7. Программа
7.1. Соревнование проводится по регулируемой швейцарской системе в 9 туров с 
применением компьютерной жеребьевки Swiss-manager.
7.2. Контроль времени 120 минут каждому участнику до конца партии.
7.3. При использовании электронных часов 90 минут + 30 секунд за каждый сделанный 

ход начиная с первого до конца партии каждому участнику.
7.4 Если в какой-либо возрастной категории окажется меньше десяти участников, будет 
проведен общий турнир для мужчин и женщин с раздельным зачетом.

7.5 РАСПИСАНИЕ
Дата Время Программа
20 марта 10:00-19:00 Регистрация участников
20 марта 19:00-20:00 Техническое совещание
21 марта 10:00 1 тур
21 марта 16:00 Торжественное открытие
22 марта 10:00 2 тур
23 марта 10:00 3 тур
24 марта 15:00 4 тур
25 марта 10:00 5 тур
26 марта 10:00 6 тур
27 марта 10:00 7 тур
28 марта 10:00 8 тур
29 марта 10:00 9 тур
29 марта 16:00 Торжественное закрытие
30 марта .... День отъезда

"^Расписание туров может быть скорректировано судейской коллегией.

Допустимое время опоздания на тур - 30 минут. За опоздание на тур более чем на 30 
минут опоздавшему присуждается поражение и ставится «-», сопернику ставится «+».



8. Награждение
8.1. Участники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями, дипломами и денежными 
призами.
8.2. Основные и дополнительные призы не делятся.
8.3. Все призы будут вручены на торжественном закрытии чемпионата.
8.4. Призовой фонд указан без учета налогов.

для победителей в от 50 до 65 летПризовой
Вместо 100 000 тенге (за счет КФШ)

2-место 70 000 тенге (средства спонсора)

3-место 55 000 тенге (средства спонсора)

мужчин:

Призовой йкатегории от 50 до 65 летдляпо^дителей в
1 -место 100 000 тенге (за счет КФШ)

2-место 70 000 тенге (средства спонсора)

3-место 55 000 тенге (средства спонсора)

женщин:

Призовой 65 леткатегодля победителей в
1-место 100 000 тенге (за счет КФШ)

2-место 70 000 тенге (средства спонсора)

3-место 55 000 тенге (средства спонсора)

мужчин:

65 летй категодля победителей в
1-место 100 000 тенге (за счет КФШ)

2-место 70 000 тенге (средства спонсора)

3-место 55 000 тенге (средства спонсора)

женщин:

9. Финансирование
9.1. Казахстанская федерация шахмат берет на себя следующие расходы:
- предоставление дипломов для награждения победителей турнира;
- обеспечение призового фонда в размере 400 (четыреста тысяч) тенге без учета ИПН;
- частичная оплата работы судейской коллегии;
- предоставление необходимого количества комплектов шахмат;
- оплата полиграфической продукции.

9.2. Управление физической культуры и спорта Кызылординской области:
- аренда игрового зала
- изготовление баннера
- медицинское обслуживание.

9.3 ТОО «Нур-Айсар» предоставляет:
- дополнительные средства к призовому фонд 500 000 (пятьсот тысяч) тенге без учета 
ИПН;
- частичная оплата работы судейской коллегии;
- организационные расходы.

9.4.Расходы по приезду, питанию, размещению участников соревнования несут 
командирующие организации.



10. Размещение участников
10.1. Официальные места размещения и проживания участников: гостиница 
«Кызылорда» (улица А.Токмагамбетова, 19). В стоимость номера входит комплексный 
завтрак. Расчетный час - 12:00.

одноместный номер (стандарт) - 4500 тенге 
одноместный номер (полулюкс) - 5000 тенге 
двухместный номер (с человека) - 4000 тенге. 
По желанию бизнес-ланч - 1300 тенге

С учетом 50 - процентной скидки цены размещения, следующие:

Заявки на размещение в гостинице принимаются до 1 марта 2020 года по 
электронной no4Te:timkas8844@gmail.com .

11. Порядок и срок подачи заявок.
Заявки на участие в чемпионате до 10 марта 2020 года по электронной 
no4Te:timkas8844@gmail.com .

12. Контакты организаторов.

Президент Федерации шахмат 
Кызылординской области

Марат Есенов
+7701 604 35 05

Директор турнира Тимур Касымов
+ 7777 455 88 44 (телефон и Whats Арр)

Главный судья Василий Шимелков
+ 7705 976 77 33

mailto:timkas8844@gmail.com
mailto:timkas8844@gmail.com

