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1. Общие положения

1.]. ШахмаТный ryрниР (далее *Турнир} провOдитсЯ по бысrрыМ {рапид) шахматам в онлайн формате;

1.2 Турнир проводится в целях:

- поflуляризации шахмат в Республике Казахстан;

- выявления лучших luахматистов среди СМИ;

- пOвьlцJения шахматного мастерства.

3. Информация о тyрнире

3.1турнир провOдится в онлайн формате на игровой платформе lichess,org по швейцарской системе в 7

или 9 туров {в зависимости от количества участников};

3.2, СоревНованиЯ проводятсЯ в личном зачете;

з.з. Предварительньlе заявки на участие принимаются на электронную почry яlаv@kаафgýJg через

устано8ленную форму (Гlриложение 1) до 22 июня2а2L r,;

3,4. Контроль времени: J"0 минут + 2 секунды за каждыЙ сделанныЙ ход, начиная с пёрвого;

3.5, Жеребьевка прOводится автоматически самой платформой liсhеss,огg;

3,6- Проrрамма Турнира

кУТВЕРЖflАЮu

ьныЙ директор

чJахмат))

Название мероприятия

Открытие турнира

flaTa Времп

27 июня 10:00 * 11,;00



11:00 * 15:00

1,5:30 * 16:00 3акрытие турнира

расписание туров, закрытие Турнира могут быть незначительно изменены по времени,

З.7. В соревновании мOгут принять участие х{урналистьl казахстанских средств массовой информации, а

также все сотрудники редакции, имеющие непосредстsенное отношение ктворческой работе

(операторы, фотокорреспонденты, сценаристы, продюсерьt, звукорежиссёры и так далее).

3,В. Участники в обязательном порядке должнь, предостёвить:

а} сканкопию паспорта или удостоверения личности,

6) сканкопию справки с места работы, отпечатанной на фирменном бланке данноrо Сми с ука3анием

занимаемой должности, заверенную печатью и подписью руководящего лица,

в) за пол не н нyю зая вку tflаидgrцýлиg$.
3.9, В случае обнаружения факта подлоrа д0l(ументов ччастник исключается из турнира, его результаты

аннулируются,

3.]"0. Участник долв(е}l иметь стаж работы в СМИ не менее З лет,

з,11, В целях борьбы с читерством, кан,tдый участниктурнира обязуется иrрать самостоятельно без

использования подсказ0l{ компьютернь,х прOграмм, сотовыхтелефонов и других стOронних подска3ок.

3,12, Организаторы имеют право отказать кандидату в регистрации для участия 8 тyрнире в случае

нёсоответствия приведенных им данных в пунктах З,8, * 3.9,

flля участия в турнире необходимо:

а} СоздатЬ официальНый логиН на игрозоЙ платформе liсhеss.оrg, совпадающий с организацией и

фамилией участника.

11 ример: F|аз ва ние компаF] и и (о рга н иза ци r,l }_фамил ия,

Логи н сOздается по следyющему п римерr7: KaztИedia*Se ril<ov

6) всryпить в чат telegrarn - httpt/lt,ýeliqm€M
в} в данномчате будет направлена ссылка для всryпления в Клу6, куда необходимо подать заявку на

вступление;

г) за чаС до начала турнира пOдключиТься к zооm, установи8 камеру таким образом, чтобы был виден

монитор (демонстрация экрана} и сам иrрок.

З.13, Логин в Zoom должен соответствовать логину на lichess.org

Необходимо играть тольк0 на ноутбуке или }(омпь}отере {иrрать через сотовый телефОН Не

разрешаетСя). При невьlполнении данр|ого условия и невOзможllости судьям турнира наблюдать за

мOниторами ноуrбука или кOмпьютера, игрок может быть дисквалифицироваи и3 турнира.

во избежание нечестной игры (читерства) во время партии судейская кOллегия мO}кет пOпросить

участников выпOлнить рffд требований, целью котOрых будет являться проверка участника на предмет

честной игры (fair play).



4. Определение победителей и награждениs

4,1 ПобедИтели опреДеляютсЯ по наибольшей сумме очков, В случае равенства очков платформа

lichess.org рассчитывает допOлнительные показатели автоматически;

4.2. Распределение призов:

1 место - билеты эконом-класса на 2 персоны по маршруту Алматы-ýубаи-Алматы,

2 место * билеты эк0l"l0м,класса на Z персоны п0 Mapurpyry длматы-Тбилиси-Алматы,

з место *билеты эконом-класса на 2 персоны по маршруту Алматы-Нур-Султан-Алматы.

приз за лучший результат среди женщин * плед бизнес-класса,

приз за самую красивую партию * модёль самолета

5. Контактная информация

Прием заявок - Шопанов Акжан Кенжетаеви ч +7 7а1 444 в189, rэlауФВаzсhеss,kz



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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