
Регламент турнира «Кубок Дармена Садвакасова - 2021» 

 

1. Цели 

1.1. Популяризация шахмат и здорового образа жизни среди детей Республики 

Казахстан. 

1.2. Выявление и поддержка молодых талантливых шахматистов Казахстана. 

1.3. Вовлечение казахстанской молодежи к участию в спортивных мероприятиях в 

онлайн режиме в условиях текущих вызовов. 

 

2. Общая информация 

2.1 Соорганизаторами соревнования являются АО «Национальный управляющий 

холдинг «Байтерек», Ассоциация «Болашак», ТОО «Академия шахмат Дармена 

Садвакасова» и РОО «Казахстанская Федерация шахмат». 

2.2 Главный судья турнира, международный арбитр – Шакенов Е.Ж. 

2.3 Председатель Античитерской комиссии (АК), международный гроссмейстер – 

Коцур П.М. 

2.4 Соревнование проводится в трех возрастных категориях (3 отдельных турнира): 

- open U9 – мальчики и девочки 2012 года рождения и моложе; 

- open U13 – юноши и девушки 2008-2011 г.р.; 

- open U17 – юноши и девушки 2004-2007 г.р. 

2.5 Ключевые параметры турнира: 

 
1 этап  

квалификации 

2 этап  

квалификации 
Плей-офф 

Формат Онлайн Онлайн 
Физическое 

присутствие 

Место lichess.org lichess.org г. Нур-Султан 

Дата 5 августа 6 августа 14 августа 

Время 18.00 18.00 14.00 

Система проведения швейцарская швейцарская нокаут 

Количество туров 7 7 полуфиналы, финал 

Контроль времени 10 мин + 5 сек 10 мин + 5 сек 
10 мин + 5 сек,  

+ см п.4.9 

Участники все желающие 
отбор топ 50 мест  

с 1 этапа 

4 участника со 2 этапа,  

см. п.4.4 

Наличие Zoom Выборочно Обязательно - 
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2.6 Шахматисты и их законные представители, принимая участие в данных 

соревнованиях, соглашаются со всеми условиями, изложенными в настоящем 

регламенте. 

 

3. Регистрация участников соревнования  

3.1 К участию в соревновании допускаются граждане Республики Казахстан, 

согласно возрастным категориям. 

3.2 Заявки на участие принимаются на электронную почту dschesscup@gmail.com 

до 2 августа 2021 года с указанием следующих данных:  

− Фамилия, Имя;  

− Дата рождения (ДД/ММ/ГГГГ); 

− логин на lichess.org; 

− разряд; 

− скан свидетельства о рождении;  

− номер телефона с whatsapp. 

 

3.3 После регистрации у организаторов турнира через электронную почту, 

необходимо пройти регистрацию на платформе lichess.org.  

3.4. На платформе lichess.org каждый участник в течение всех этапов квалификации 

должен использовать логин, совпадающий с его фамилией и именем (например, 

Amanov_Serik), либо логин с указанием фамилии и имени в «Профиле». При этом 

под логином, с которого отправлена заявка на вступление в турнир (клуб), должно 

быть сыграно не менее 20 рейтинговых партий. 

3.5 Участники должны отправить запрос на вступление в соответствующий турнир 

(Клуб) согласно своей возрастной категории: 

Open U9 - https://lichess.org/team/open-9-kazakhstan 

Open U13 - https://lichess.org/team/open-13-kazakhstan 

Open U17 - https://lichess.org/team/open-17-kazakhstan 

3.6 Заявки на вступление в турнир (Клуб) на платформе lichess.org, не 

соответствующие требованиям в п.3.2. и 3.4., приниматься не будут. 

 

4. Этапы квалификации, плей-офф и определение победителей 
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4.1 На первом этапе квалификации турнира в каждой возрастной категории будет 

проведено 7 туров по швейцарской системе.  

4.2 Лучшие 50 участников в каждой возрастной категории попадают во второй этап 

квалификации. Места определяются автоматически платформой lichess.org.   

4.3 На втором этапе квалификации турнира в каждой возрастной категории также 

будет проведено 7 туров по швейцарской системе.  

4.4 К участию в плей-офф в каждой возрастной категории допускаются 4 участника, 

занявшие 1-3 места во втором этапе квалификации, а также участница с лучшим 

результатом среди девочек. Запасными на участие в плей-офф являются участники, 

занявшие четвертое, пятое места и т.д. 

4.5 Плей-офф пройдет в г. Нур-Султан (место проведения будет объявлено после 

окончания второго этапа квалификации). 

4.6 Все участники плей-офф должны не позднее чем за 48 часов до начала турнира 

пройти и предоставить организаторам результаты ПЦР-теста:  

- в случае положительного результата ПЦР-теста право для участия переходит 

участнику, занявшему следующее место в турнирной таблице; 

- если участник не предоставил результаты ПЦР-теста в указанные сроки, то право 

сыграть в турнире будет передано участнику, занявшему следующее место в 

турнирной таблице. 

Если сопровождающие лица планируют присутствовать в игровом зале, то они также 

должны предоставить организаторам результаты ПЦР-теста не позднее, чем за 24 

часа до начала турнира. 

Кроме того, для входа в игровой зал по требованию организаторов может быть 

обязательной проверка в приложении Ashyq. 

4.7 Жеребьевка плей-офф: участник, занявший первое выходящее место, играет матч 

с участником, занявшим последнее выходящее место. Участники, занявшие второе и 

третье выходящее место, играют матч между собой. 

4.8 Победители первых матчей плейофф играют матч за первое и второе место, 

проигравшие играют матч между собой за третье место.  

4.9 Порядок определения победителя матча плей-офф и контроль времени:  

− Быстрые шахматы: играются две партии в быстрые шахматы с контролем 

времени 10 минут + 5 секунд за каждый ход каждому участнику; 
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− Блиц: в случае ничейного результата в быстрые шахматы, играются две партии 

в блиц с контролем времени 5 минут + 3 секунд за каждый ход каждому 

участнику; 

− В случае ничейного результата в блиц играется 1 партия для определения 

победителя – Армагеддон. Играющий белыми фигурами получает 5 минут на 

партию, черными – 4 минуты. В случае ничьи, победителем матча признается 

участник, игравший в Армагеддоне черными фигурами. 

 

5. Меры по борьбе с читерством и Античитерская комиссия 

5.1 В целях проверки участников на предмет честной игры, в турнире будет работать 

Античитерская комиссия (АК).  

5.2 В случае необходимости АК может потребовать у любого участника первого 

этапа квалификации оперативно подключиться к программе ZOOM или другому 

способу передачи видеоизображения. В случае невыполнения участником данного 

требования, АК имеет право исключить из турнира данного участника. 

5.3 Все участники второго этапа квалификации в течение партий должны 

использовать программу ZOOM или другой способ передачи видеоизображения.  

5.4 В случае подозрения в читерстве или жалоб от других участников, АК 

объективно рассматривает ситуацию. По итогам рассмотрения АК участник может 

быть исключен из турнира. Решение АК является окончательным и обжалованию не 

подлежит. 

5.5 В итоговой таблице исключенный участник будет удален – его место занимает 

следующий по списку. 

5.6 Очки участника, который будет исключен автоматически платформой lichess.org 

или АК, не добавляются соперникам, пострадавшим в результате нечестных 

действий данного шахматиста. 

 

6. Условия и призовой фонд 

6.1 Расходы по проживанию (1 сутки) участника плей-офф и сопровождающего лица 

в двухместном гостиничном номере покрываются за счет организаторов 

соревнования.  
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6.2 Компенсация расходов за перелет – не более 40 000 тенге на человека – 

осуществляется по факту. 

6.3 Призовой фонд финала турнира 1 500 000 тенге распределяется следующим 

образом: 

Open U9 Open U13 Open U17 

1 место – 120 000  1 место – 200 000  1 место – 300 000  

2 место – 90 000 2 место – 150 000 2 место – 200 000 

3 место – 60 000 3 место – 100 000 3 место – 120 000 

4 место – 30 000 4 место – 50 000 4 место – 80 000 

6.4 Все призы облагаются налогом согласно законодательству РК. 

6.5 Призеры соревнования должны предоставить свои банковские реквизиты, либо 

банковские реквизиты своих законных представителей. 

6.6 Призовые вознаграждения будут перечислены на банковские счета призеров, 

либо их законных представителей в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

окончания соревнования. 

 

 

  

 


