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ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГЛАМЕНТУ 

Чемпионата Республики Казахстан 2021 года по онлайн шахматам среди юношей и 

девушек в возрастных категориях до 8, 10, 12, 14, 16, 18 лет  

 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся в целях: 

1.1. Определения чемпионов Республики Казахстан 2021 года по онлайн шахматам среди 

юношей и девушек в возрастных категориях до «8», «10», «12», «14», «16» и «18» лет; 

1.2. Определения участников Чемпионатов мира и Азии 2021 года по онлайн шахматам 

среди юношей и девушек в возрастных категориях до «8», «10», «12», «14», «16» и 

«18» лет от Республики Казахстан; 

1.3. Популяризации шахмат в Республике Казахстан; 

1.4. Пропаганды здорового образа жизни среди юношей и девушек. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

2.1. Соревнования проводятся в онлайн формате на игровой платформе lichess.org с 

мониторингом участников в приложении ZOOM.  

2.2. Сроки проведения онлайн чемпионата – 24 - 26 марта 2021 года. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

3.1. Ответственность за проведение соревнований возлагается на Комитет по делам спорта 

и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и 

РОО «Казахстанская Федерация шахмат». 

3.2. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, утвержденную 

Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан по согласованию с Казахстанской Федерацией шахмат. 

3.3. Главные судьи соревнований – международный арбитр Шакенов Е.Ж. (юноши) и 

международный арбитр Метелено Е.С. (девушки). 

 

4. Система проведения соревнований 
4.1. Соревнования проводятся по регулируемой швейцарской системе в 9 туров.  

4.2. Контроль времени: 15 минут + 10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 

первого. 

 

5. ПРОГРАММА И ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА: 

 

Наименование  Дата Время Платформа: Lichess.org 

 

ЧРК до 8 лет (мальчики) 24-26 марта 10:00 Ссылка на клуб:  
https://lichess.org/team/kazakhstan-
championship-boys-u08  
 

Турнирная ссылка: 
https://lichess.org/swiss/mumCszsJ  
 

https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-boys-u08
https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-boys-u08
https://lichess.org/swiss/mumCszsJ
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ЧРК до 8 лет (девочки) 24-26 марта 10:00 Ссылка на клуб:   

https://lichess.org/team/kazakhstan-

championship-girls-u8 

Турнирная ссылка: 

https://lichess.org/swiss/y09LThlm  

ЧРК до 10 лет (мальчики) 24-26 марта 10:00 Ссылка на клуб:  

https://lichess.org/team/kazakhstan-

championship-boys-u10  

Турнирная ссылка: 

https://lichess.org/swiss/WLQeofWg  

ЧРК до 10 лет (девочки) 24-26 марта 10:00 Ссылка на клуб:  

https://lichess.org/team/kazakhstan-

championship-girls-u10  

Турнирная ссылка: 

https://lichess.org/swiss/jcLz8QK7  

ЧРК до 12 лет (мальчики) 24-26 марта 10:00 Ссылка на клуб:  

https://lichess.org/team/kazakhstan-

championship-boys-u12  

Турнирная ссылка: 

https://lichess.org/swiss/fDmeEb3V  

ЧРК до 12 лет (девочки) 24-26 марта 10:00 Ссылка на клуб:  

https://lichess.org/team/kazakhstan-

championship-girls-u12  

Турнирная ссылка: 

https://lichess.org/swiss/9oTVThPi  

ЧРК до 14 лет (мальчики) 24-26 марта 10:00 Ссылка на клуб:  

https://lichess.org/team/kazakhstan-

championship-boys-u14  

Турнирная ссылка: 

https://lichess.org/swiss/UxYWQ9OI  

ЧРК до 14 лет (девочки) 24-26 марта 10:00 Ссылка на клуб:  

https://lichess.org/team/kazakhstan-

championship-g14  

Турнирная ссылка: 

https://lichess.org/swiss/2LmBixCr  

https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-girls-u8
https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-girls-u8
https://lichess.org/swiss/y09LThlm
https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-boys-u10
https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-boys-u10
https://lichess.org/swiss/WLQeofWg
https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-girls-u10
https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-girls-u10
https://lichess.org/swiss/jcLz8QK7
https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-boys-u12
https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-boys-u12
https://lichess.org/swiss/fDmeEb3V
https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-girls-u12
https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-girls-u12
https://lichess.org/swiss/9oTVThPi
https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-boys-u14
https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-boys-u14
https://lichess.org/swiss/UxYWQ9OI
https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-g14
https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-g14
https://lichess.org/swiss/2LmBixCr
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ЧРК до 16 лет (мальчики) 24-26 марта 10:00 Ссылка на клуб:  

https://lichess.org/team/kazakhstan-

championship-boys-u16  

Турнирная ссылка: 

https://lichess.org/swiss/2IRAok6B  

ЧРК до 16 лет (девочки) 24-26 марта 10:00 Ссылка на клуб:  

https://lichess.org/team/kazakhstan-

championship-g16  

Турнирная ссылка: 

https://lichess.org/swiss/n0nsEkxb  

ЧРК до 18 лет (мальчики) 24-26 марта 10:00 Ссылка на клуб:  

https://lichess.org/team/kazakhstan-

championship-boys-u18  

Турнирная ссылка: 

https://lichess.org/swiss/Udal2bms  

ЧРК до 18 лет (девочки) 24-26 марта 10:00 Ссылка на клуб:  

https://lichess.org/team/kazakhstan-

championship-g18  

Турнирная ссылка: 

https://lichess.org/swiss/4EBLB3cI  

Всем участникам необходимо направить запрос на вступление в соответствующий его/ее 

возрасту клуб по ссылкам выше и после принятия его/ее в клуб, присоединиться к 

соответствующему турниру по ссылкам выше. 

Для всех групп Присоединение к WhatsApp чату по ссылке: 

https://chat.whatsapp.com/IfoytY12YuKF1AY7W5D9CM  

 

Ссылка на Zoom: https://zoom.us/my/kazakhstanchess 

Идентификатор: 5457224730 

Вход без пароля 

 

5.1. Для участия в онлайн турнире рекомендуется использовать браузер.  

5.2. Соревнования проводятся с использованием Zoom. Ежедневно с 24 по 26 марта с 

10:00 до 10:30 каждый участник ЧРК должен подключиться к видеоконференции 

Zoom, установленной на компьютере с включением видео- и аудио-связи, чтобы лицо 

участника было видно на компьютере и на мобильном устройстве с включением видео-

связи; при этом, камера мобильного устройства должна быть устанавлена таким образом, 

чтобы был виден монитор компьютера и сам участник. Имя участника в Zoom должно 

соответствовать его возрастной группе и логину на lichess.org. Пример: если возрастная 

группа участника - мальчики до 10 лет (Boys Under 10) и его логин в lichess.org - King123, 

то имя в Zoom должно быть B10King123. Если группа - девочки до 10 лет (Girls Under 

10), то G10 и далее логин на lichess.org 
 

https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-boys-u16
https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-boys-u16
https://lichess.org/swiss/2IRAok6B
https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-g16
https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-g16
https://lichess.org/swiss/n0nsEkxb
https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-boys-u18
https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-boys-u18
https://lichess.org/swiss/Udal2bms
https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-g18
https://lichess.org/team/kazakhstan-championship-g18
https://lichess.org/swiss/4EBLB3cI
https://chat.whatsapp.com/IfoytY12YuKF1AY7W5D9CM
https://zoom.us/my/kazakhstanchess
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5.3. Участники ЧРК не имеют права покидать свои игровые места во время своей 

партии. Участник, сыгравший свою партию, может, с разрешения главного арбитра, 

отлучиться от игрового места до начала следующей партии. 

5.4. Участники должны играть на компьютере. Игра на планшетах и мобильных 

телефонах запрещается. 

5.5. Если участник ЧРК не соблюдает обязательные условия участия, указанные в 

пунктах 5.2., 5.3., и 5.4. то он не допускается к турниру. Если во время турнира не 

подключены соответствующие камеры компьютера и мобильного устройства, то участник 

будет исключен из турнира. 

5.6. На протяжении всего турнира будет производиться запись видеоконференции  по 

Zoom. Участник, направляя свою заявку, тем самым соглашается с записью 

видеоконференции. 

5.7. При необходимости, арбитры имеют право попросить участников включить 

функцию «демонстрация экрана» в видеоконференции по Zoom. 

5.8. Все технические неполадки с интернет соединением - зона персональной 

ответственности участника соревнования. Убедительная просьба заранее проверить 

соответствующую бесперебойную работу модема, скорость интернета. 

5.9. Каждый участник должен сыграть до начала соревнования, как минимум 20 

партий, с предоставленного официального логина. 

 

6. Участники соревнования 

6.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, зарегистрированные должным 

образом в Казахстанской федерации шахмат (имеющие ID ФИДЕ от КФШ), имеющие 

гражданство Республики Казахстан и представляющие Казахстанскую федерацию 

шахмат в Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в следующих возрастных 

категориях: 

 до 8 лет – 2014-2013 гг. рождения; 

 до 10 лет – 2012-2011 гг. рождения; 

 до 12 лет – 2010-2009 гг. рождения; 

 до 14 лет – 2008-2007 гг. рождения; 

 до 16 лет – 2005-2006 гг. рождения; 

 до 18 лет – 2003-2004 гг. рождения. 

Спортсмены, зарегистрированные в Казахстанской федерации шахмат, но не 

являющиеся гражданами Республики Казахстан, к участию в соревнованиях не 

допускаются. Спортсмены, являющиеся гражданами Республики Казахстан, но не 

зарегистрированные в Казахстанской федерации шахмат, к участию в соревнованиях 

также не допускаются. 

 

6.2. Девушки (девочки) и юноши (мальчики) играют раздельно. Разрешается участие 

шахматиста (-ки) в более старшей возрастной категории. При завоевании призового 

места в более старшей возрастной категории, спортсмен сможет представлять 

Республику Казахстан на онлайн чемпионатах мира и Азии только в данной 

возрастной категории. 

6.3. Заявки на участие в соревновании принимаются от старших тренеров областей и 

городов республиканского значения. 

6.4. Каждая область может зарегистрировать до 3-х официальных игроков в каждой 

гендерной и возрастной категории, занявших в отборочных турнирах области до 10-го 

места (14 областей, 12 категорий).  

6.5. Города республиканского значения - город Нур-Султан, столица Республики 

Казахстан, города Алматы и Шымкент - могут зарегистрировать до 5-и официальных 

игроков, занявших в отборочных турнирах до 15-го места.  
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6.6. Чтобы обеспечить соответствующие турнирные условия, старшими тренерами 

областей и городов республиканского значения должны быть отправлены заявки на 

участие в соревновании с приложенными таблицами отборочных турниров не 

позднее 12:00 часов дня 17 марта 2021 года. В случае подачи заявки позднее 

установленного срока, участие спортсменов в соревновании не гарантируется.  

6.7. Персональное право участия в соревновании имеют победители и призеры 

Чемпионатов Республики Казахстан среди юношей и девушек по классическим 

шахматам 2020 года, а также победители и призеры Чемпионатов мира и Азии 

среди юношей и девушек по классическим шахматам 2016 - 2020 гг. Персональное 

право участия в Чемпионате предоставляется вне зависимости от официального 

участия в отборочных турнирах областей и городов республиканского значения. При 

этом: заявку на персональное участие также необходимо будет оформить через 

старшего тренера области/города республиканского значения. 

6.8. Организационный комитет имеет право допустить к соревнованиям дополнительных 

участников по соответствующим основаниям. 

6.9. Для допуска спортсменов к соревнованию в официальной заявке обязательно:  

a) наличие печати местного государственного спортивного органа или печати 

местной аккредитованной федерации – можно предоставить одно. 

6.10. Заявки (см. ниже пункт 11.5.) на участие в соревновании принимаются только от 

старших тренеров областей/городов республиканского значения в обязательном 

порядке в двух форматах – pdf с печатью и excel в виде таблицы – и направляются по 

следующему электронному адресу: play@kazchess.kz 

 

7. Определение победителей и призеров соревнований 

7.1. Победители соревнования определяются по наибольшей сумме очков, набранных во 

всех партиях.  

7.2. В случае равенства очков у двух и большего количества участников призовые места 

определяются платформой lichess.org автоматически. 

 

8. Расписание  

 

 

9. Награждение  

9.1. Победители Чемпионата Республики Казахстан в возрастных категориях до «8», «10», 

«12», «14», «16» и «18» лет по онлайн шахматам получают право на участие в онлайн 

Чемпионате мира среди юношей и девушек 2021 года. 

Дата 
Время подключения к 

Zoom 

Время начала 

события 
Событие 

24.03.2021 10:00 10:10 

Техническое 

совещание/объяснение 

правил 

24.03.2021 10:00 10:30 Церемония открытия  

24.01.2021 
10:00 

11:00 - 14:00 1-3 туры 

25.03.2021 
с 10:00 до 10.45 

11:00 - 14:00 4-6 туры 

26.03.2021 
с 10:00 до 10.45 

11:00 - 14:00 
7-9 туры 

 

27.03.2021 17.45 18:00 Церемония закрытия  
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9.2. Серебряные призеры Чемпионата Республики Казахстан в возрастных категориях до 

«8», «10», «12», «14», «16» и «18» лет по онлайн шахматам получают право на участие 

в онлайн Чемпионате Азии среди юношей и девушек 2021 года. 

9.3. Решение о включении другого спортсмена, в случае отказа по каким-либо причинам 

основного игрока от участия в онлайн чемпионате мира или Азии, принимает Аппарат 

управления Казахстанской федерации шахмат. 

9.4. Победитель Чемпионата Республики Казахстан среди юношей до 16 лет по онлайн 

шахматам получает место в детско-юношеской сборной Республики Казахстан для 

участия во Всемирной шахматной онлайн Олимпиаде до 16 лет 2021 года. 

9.5. Победители и призеры соревнования награждаются медалями, дипломами и 

денежными призами. 

9.6. Общий призовой фонд соревнований составляет 1 800 000 тенге. 

9.7. В каждой гендерной и возрастной категории установлен официальный призовой фонд 

в размере 130 000 (сто тридцать тысяч) тенге, который распределяется следующим 

образом: 

 

1 место 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге 

2 место 40 000 (сорок тысяч) тенге 

3 место 30 000 (тридцать тысяч) тенге 

 

9.8. Тренер, подготовивший победителя Чемпионата Республики Казахстан по онлайн 

шахматам в каждой гендерной и возрастной категории, награждается денежной 

премией в размере 20 000 (двадцать тысяч) тенге. 

9.9. Денежное вознаграждение тренерам выделяется из общего призового фонда 

соревнования. Примечание. Допускается получение более одной премии, если тренер 

подготовил двух и более победителей. 

9.10. Делегация региона, выигравшая наибольшее количество золотых медалей, 

награждается сертификатом. При равном количестве золотых медалей, будет 

учитываться количество серебряных, затем бронзовых медалей.  

 

10. Финансирование 

10.1. Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан, Дирекция развития спорта берет на себя следующие расходы: 

 предоставление полного комплекта медалей и дипломов для награждения 

победителей и призеров соревнования; 

10.2. Казахстанская федерация шахмат берет на себя следующие расходы: 

 обеспечение призового фонда; 

 оплата работы судейской коллегии; 

 оплата работы античитерской комиссии; 

 услуги интерактивной онлайн программы (приложение ZOOM); 

 техническая поддержка соревнования; 

 полиграфические и прочие услуги, и др. 

 

11. Порядок подачи заявок 

11.1. Каждый участник должен пройти следующие этапы регистрации на сайте lichess.org: 

11.2. Cоздать официальный логин на игровом сайте lichess.org, совпадающий с 

фамилией и именем. Пример: фамилия и имя – Сериков Арман, логин – Serikov_Arman. 

Либо логин с указанием фамилии и имени в своем профайле (личной странице) на 

lichess.org. В профайле также необходимо указать город, год рождения участника. 
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Организаторы имеют право удалить участника, который не указал свою фамилию, имя, 

город, год рождения в своем профайле на lichess.org. 

11.3. Вступить в соответствующий по возрасту клуб  (см. выше) на игровой 

платформе lichess.org по соответствующей ссылке  путем направления запроса. 

11.4. После выполнения требований пунктов 11.2 - 11.3. необходимо заполнить форму 

заявки на участие в соревновании. 

11.5. Форма заявки (дополнительно можно скачать в excel формате): 

 
ФИО Логин 

участни

ка 

ID 

FIDE 

Возрастна

я 

категория 

(юн./дев.) 

Рейт

инг 

(клас

сика) 

ИИН Разряд/ 

Звание 

Дата 

рождени

я 

Город Моб.

тел. 

с 

what

sapp 

email 

 

 

          

 

11.6. Прием заявок завершается в 12:00 ч. дня 17 марта 2021 г. Заявки на участие в 

соревновании принимаются только от старших тренеров областей/городов 

республиканского значения в обязательном порядке в двух форматах – pdf с печатью и 

excel в виде таблицы – и направляются по следующему электронному адресу: 

play@kazchess.kz 
11.7. В случае подачи заявки позже указанного срока, участие в соревновании не 

гарантируется. 

 

12. Античитерские меры 

12.1. Для борьбы с «читерством» (использованием участниками подсказок компьютерных 

программ или сторонних людей) партии турнира будут проверяться античитерской 

программой сайта lichess.org. Специальная команда по обнаружению читеров, статисты и 

инженеры платформы lichess.org будут работать в координации с собственной 

технологией обнаружения нечестной игры, чтобы обеспечить справедливые и честные 

результаты для каждой игры.   

12.2. В случае, если платформой lichess.org будет выявлен факт использования сторонних 

подсказок, такой участник («читер») будет исключен из турнира без права обжалования 

решения.  

12.3. Кроме того, в соревновании будет работать Античитерская комиссия. По решению 

Античитерской комиссии участник, использующий подсказки (читер), может быть 

исключен из турнира.  

12.4. В случае наличия претензии (подозрения) к противнику об использовании подсказки 

(читерство), участник через старшего тренера области/города республиканского значения 

должен обратиться к Главному судье/ в Античитерскую комиссию соревнования с 

письменным заявлением любым оперативным способом связи (предпочтительно по 

WhatsApp, либо по электронной почте с последующим телефонным звонком), в течение 

одного часа с момента завершения партии. По решению Античитерской комиссии 

результаты рассматриваемых по заявлениям партий могут быть аннулированы, а 

участник, использующий подсказки (читер), может быть исключен из турнира.  

12.5. Решения Античитерской комиссии являются окончательными и обжалованию не 

подлежат. 

12.6. Игрок, уличенный в нарушении Правил честной игры, будет дисквалифицирован из 

онлайн турниров, проводимых Казахстанской федерацией шахмат, сроком на 1 (один) год. 

 

13. Общая информация  
13.1. Шахматисты, принимая участие в данных соревнованиях, тем самым, выражают свое 

согласие со всеми условиями, изложенными в настоящем Приложении к Регламенту. 

file:///C:/Users/Гульмира%20Даулетова/Downloads/lichess.org
mailto:play@kazchess.kz
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13.2. Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в настоящее Приложение к Регламенту. 

 

14. Контактная информация  

Главные судьи:            международный арбитр Шакенов Е.Ж. (юноши) 

      +7 771 111 77 17 

      международный арбитр  Метелено Е.С. (девушки) 

      +7 771 856 48 53  

 

Секретари:   международный арбитр Аубакиров А. (юноши) 

                                       международный арбитр Габдушев А. (девушки) 

 

Координатор КФШ:    Шопанов А.К.   

      моб. + 7 707 444 81 89 

 

Официальный сайт Федерации: kazchess.kz 

http://kazchess.kz/

