


2) Чемпион полуфинала Республики Казахстан 2020 года среди мужчин по

классическим шахматам;

3) Шахматисты, имеющие международный рейтинг 2200 и выше по состоянию

на I июля 2021 года.

Организаторы имеют право ограничить количество участников до 70

человек. Приоритет для участия отдается шахматистам, подавшим заявку

раньше.

Для допуска участников к соревнованию обязательно наличие заявки,

заверенной печатями местного государственного спортивного органа,

соответствующего врачебно-физкультурного диспансера и наличие

отрицательного ПЦР теста не менее, чем за 72 часа до начала соревнования.

4) Дополнительные участники могут быть включены в турнир по усмотрению

организаторов.

5. Определение победителей
Победители соревнования определяются по наибольшему числу очков,

набранных во всех партиях. В случае равенства очков у двух или большего

количества участников, победители определяются в соответствии со

следующими дополнительными показателями:

1. Усеченный коэффициент Бухгольца (отсеивание худшего показателя);

2. Личная встреча;

3. Количество побед;

4. Коэффициент прогресса;

5. Количество побед черным цветом.

Участники, занявшие с 1 по 3 место в полуфинале, допускаются в финал 

Чемпионата Республики Казахстан 2021 года среди мужчин. 

Апелляция: 

для решения спорных вопросов на техническом совещании будет избран 

(назначен) Апелляционный комитет (АК) в составе: Председатель, два 

основных члена А.К + 2 запасных члена АК; 

игрок может опротестовать любое решение судейской коллегии, подав 

апелляцию в письменной форме в АК, не позднее I часа после завершения 

тура, внеся денежный залог в размере 30 ООО (тридцати тысяч) тенге; 

решение А.К является окончательным; 

в случае удовлетворения апелляции, денежный залог возвращается в полном 
размере; 

если АК признает апелляцию лишенной законных оснований, денежный 
залог не возвращается, и поступает в распоряжение организационного 
комитета полуфинала, в целях увеличения призового фонда турнира. 



6. Программа
Турнир проводится по регулируемой швейuарской системе в 9 туров.
Контроль времени: 90 минут, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный
ход, начиная с первого.

Расписание: 

Дата Время Программа 
7 июля 1 0:00-19:00 Реrистраuия участников 
7 июля Техническое совещание 
8 июля Открытие 
8 июля l тур
9 июля 2 тур
1 О июля 3 TVJJ
11 июля 4 тур
l 2 ИЮЛЯ 

19:00-20:00 
09:30 
J 0:00 
10:00 
10:00 
L0:00 
10:00 5 тур 

13 июля 10:00 6 ТУР

14 июля 10:00 7 тур 
15 ИЮЛЯ 10:00 8 тур 
lб июля 10:00 9 тур 
16 июля 16:00 Зак1Jытие 

Расписание туров может быть скорректировано судейской коллегией. 

7. Награждение

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями, дипломами и 
денежными призами. 

Призы: 

1 место - 150 ООО тенге. 

2 место - 100 ООО тенге. 

3 место - 50 ООО тенге. 

Призы не делятся, и подлежат налогообложению в соответствии с 
действующим законодательством РК (для граждан РК вычет подоходного 
налога в размере 10%). 

8. Финансирование

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан берет на себя 
следующие расходы: 

- предоставление полного комплекта медалей и дипломов для награждения
победителей турнира;

- оплата работы судейской коллегии.



Казахстанская шахматная Федерация берет на себя следующие расходы: 

обеспечение призового фонда в размере 300 ООО тенге; 
- частичная оплата работы судейской коллегии.

Акимат Актюбинской области берет на себя следующие расходы:

- предоставление игрового зала.

Расходы по проезду, питанию, размещению участников соревнования несут

командирующие организации.

9. Порядок и срок подачи заявок

Заявки на участие в соревновании отправляют старшие тренеры областей и 

городов республиканского значения, с приложенными таблицами чемпионатов 

областей. 

Заявки на участие в соревновании принимаются до l июля 2021 года на 

электронную почту: ivs 548690@шail.гu 

В случае более поздней заявки, участие не гарантируется. 

10. Контактные телефоны организаторов:

Организаторы турнира 

Сагизбаева Жан ар + 7 (701) 481-54-97 

Оразов Жомарт +7 (778) 999-15-83 

Ответственный секретарь КФШ 

Шопанов Акжан +7 (707) 444-81-89 


