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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОНЛАЙН ТУРНИРА ПО ШАХМАТАМ  

ALMATY ONLINE CHESS FESTIVAL 2021 
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1.   Соревнование проводится в целях: 
1.2.   Популяризации и развития шахмат в Республике Казахстан, в частности, в г.Алматы; 
1.3.  Вовлечения казахстанской и алматинской общественности к участию в шахматных спор-

тивных мероприятиях в дистанционном режиме в условиях текущих вызовов; 
1.4. Определение победителей и призеров республиканского онлайн соревнования по 

шахматам Almaty Online Chess Festival 2021. 
 
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
2.1. Со-организаторами соревнования являются Управление спорта г.Алматы и РОО 

«Казахстанская федерация шахмат». 
2.2. Соревнования состоят из отдельных 20-и республиканских онлайн турниров, в том 

числе 10-и опен турниров. 
2.3. Участие в турнире допускается только со стационарного компьютера, либо через ноут-

бук. 
2.4. Перед каждым турниром будет составлен дополнительный регламент, в котором будут 

прописаны особенности данного соревнования. 
 

 
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 
3.1. К участию в соревновании в качестве игроков допускаются граждане Республики 

Казахстан, имеющие казахстанский ID FIDE (для всех турниров).  
3.2. К участию в опен турнирах (II, IV, VI, VIII, X, XII, XIV, XVI, XVIII, XX) допускаются 

иностранные граждане, имеющие международный ID FIDE. 
3.3. Все турниры проводятся по системе полуфинал-финал. Полуфиналы проводятся без 

мониторинга в Zoom, все финалы проводятся с мониторингом в Zoom. 
3.4. Ссылка на Zoom: https://us02web.zoom.us/j/6534067663  

Идентификатор: 6534067663 
Вход без пароля 
 
 
 
 
 

Наименование Дата Время Платформа Качественный 
состав 

Участники 

I Республиканский  
онлайн турнир 

7 августа 
 

19.00 lichess.org Все желающие Граждане РК 

https://us02web.zoom.us/j/6534067663
https://us02web.zoom.us/j/6534067663
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(полуфинал) 
I Республиканский  
онлайн турнир 
(финал) 

8 августа 15.00 lichess.org и 
zoom 

1-70 места из 
полуфинала + 
IM, GM, WIM, 
WGM 

Граждане РК 

II Республиканский 
онлайн опен турнир 
(полуфинал) 

13 августа 
 

19.00 lichess.org Все желающие Граждане РК, 
иностранные 
граждане 

II Республиканский 
онлайн опен турнир 
(финал) 

14 августа  15.00 lichess.org и 
zoom 

1-70 места из 
полуфинала + 
IM, GM, WIM, 
WGM 

Граждане РК, 
иностранные 
граждане 

      
III Республиканский 
онлайн турнир 
(полуфинал) 

20 августа 
 

19.00 lichess.org Дети до 14 лет 
и ветераны 50+, 
65+ 

Граждане РК 

III Республиканский 
онлайн турнир 
(финал) 

21 августа  15.00 lichess.org и 
zoom 

1-70 места из 
полуфинала + 
IM, GM, WIM, 
WGM 

Граждане РК 

IV Республиканский 
онлайн опен турнир 
(полуфинал) 

27 августа 19.00 lichess.org Дети до 14 лет 
и ветераны 50+, 
65+ 

Граждане РК, 
иностранные 
граждане 

IV Республиканский 
онлайн опен турнир 
(финал) 

28 августа 15.00 lichess.org и 
zoom 

1-70 места из 
полуфинала + 
IM, GM, WIM, 
WGM 

Граждане РК, 
иностранные 
граждане 

      
V Республиканский 
онлайн турнир 
(полуфинал) 

3 сентября 19.00 lichess.org Дети до 18 лет Граждане РК 

V Республиканский 
онлайн турнир 
(финал) 

4 сентября 15.00 lichess.org и 
zoom 

1-70 места из 
полуфинала + 
IM, GM, WIM, 
WGM 

Граждане РК 

VI Республиканский 
онлайн опен турнир 
(полуфинал) 

10 сентября 19.00 lichess.org Дети до 18 лет Граждане РК, 
иностранные 
граждане 

VI Республиканский 
онлайн опен турнир 
(финал) 

11 сентября  15.00 lichess.org и 
zoom 

1-70 места из 
полуфинала + 
IM, GM, WIM, 
WGM 

Граждане РК, 
иностранные 
граждане 

      
VII Республиканский 
онлайн турнир 
(полуфинал) 

17 сентября 19.00 lichess.org Все желающие Граждане РК 

VII Республиканский 
онлайн турнир 
(финал) 

18 сентября 15.00 lichess.org и 
zoom 

1-70 места из 
полуфинала + 
IM, GM, WIM, 
WGM 

Граждане РК 

VIII Республиканский 
онлайн опен турнир 
(полуфинал) 

24 сентября 19.00 lichess.org Все желающие Граждане РК, 
иностранные 
граждане 

VIII Республиканский 
онлайн опен турнир 
(финал) 

25 сентября  15.00 lichess.org и 
zoom 

1-70 места из 
полуфинала + 
IM, GM, WIM, 
WGM 

Граждане РК, 
иностранные 
граждане 

      
IX Республиканский 
онлайн турнир 
(полуфинал) 

1 октября 19.00 lichess.org Дети до 14 лет 
и ветераны 50+, 
65+ 

Граждане РК 
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IX Республиканский 
онлайн турнир 
(финал) 

2 октября  15.00 lichess.org и 
zoom 

1-70 места из 
полуфинала + 
IM, GM, WIM, 
WGM 

Граждане РК 

X Республиканский 
онлайн опен турнир 
(полуфинал) 

8 октября 19.00 lichess.org Дети до 14 лет 
и ветераны 50+, 
65+ 

Граждане РК, 
иностранные 
граждане 

X Республиканский 
онлайн опен турнир 
(финал) 

9 октября 15.00 lichess.org и 
zoom 

1-70 места из 
полуфинала + 
IM, GM, WIM, 
WGM 

Граждане РК, 
иностранные 
граждане 

      
XI Республиканский 
онлайн турнир 
(полуфинал) 

15 октября 19.00 lichess.org Дети до 18 лет Граждане РК 

XI Республиканский 
онлайн турнир 
(финал) 

16 октября  15.00 lichess.org и 
zoom 

1-70 места из 
полуфинала + 
IM, GM, WIM, 
WGM 

Граждане РК 

XII Республиканский 
онлайн опен турнир 
(полуфинал) 

22 октября 19.00 lichess.org Дети до 18 лет Граждане РК, 
иностранные 
граждане 

XII Республиканский 
онлайн опен турнир 
(финал) 

23 октября  15.00 lichess.org и 
zoom 

1-70 места из 
полуфинала + 
IM, GM, WIM, 
WGM 

Граждане РК, 
иностранные 
граждане 

      
XIII Республиканский 
онлайн турнир 
(полуфинал) 

29 октября 19.00 lichess.org Все желающие Граждане РК 

XIII Республиканский 
онлайн турнир 
(финал) 

30 октября  15.00 lichess.org и 
zoom 

1-70 места из 
полуфинала + 
IM, GM, WIM, 
WGM 

Граждане РК 

XIV Республиканский 
онлайн опен турнир 
(полуфинал) 

5 ноября 19.00 lichess.org Все желающие Граждане РК, 
иностранные 
граждане 

XIV Республиканский 
онлайн опен турнир 
(финал) 

6 ноября  15.00 lichess.org и 
zoom 

1-70 места из 
полуфинала + 
IM, GM, WIM, 
WGM 

Граждане РК, 
иностранные 
граждане 

      
XV Республиканский 
онлайн турнир 
(полуфинал) 

12 ноября 19.00 lichess.org Дети до 14 лет 
и ветераны 50+, 
65+ 

Граждане РК 

XV Республиканский 
онлайн турнир 
(финал) 

13 ноября  15.00 lichess.org и 
zoom 

1-70 места из 
полуфинала + 
IM, GM, WIM, 
WGM 

Граждане РК 

XVI Республиканский 
онлайн опен турнир 
(полуфинал) 

19 ноября 19.00 lichess.org Дети до 14 лет 
и ветераны 50+, 
65+ 

Граждане РК, 
иностранные 
граждане 

XVI Республиканский 
онлайн опен турнир 
(финал) 

20 ноября  15.00 lichess.org и 
zoom 

1-70 места из 
полуфинала + 
IM, GM, WIM, 
WGM 

Граждане РК, 
иностранные 
граждане 

      
XVII Республикан-
ский онлайн турнир 
(полуфинал) 

26 ноября 19.00 lichess.org Дети до 18 лет Граждане РК 
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XVII Республикан-
ский онлайн турнир 
(финал) 

27 ноября  15.00 lichess.org и 
zoom 

1-70 места из 
полуфинала + 
IM, GM, WIM, 
WGM 

Граждане РК 

XVIII Республикан-
ский онлайн опен тур-
нир (полуфинал) 

3 декабря 19.00 lichess.org Дети до 18 лет Граждане РК, 
иностранные 
граждане 

XVIII Республикан-
ский онлайн опен тур-
нир (финал) 

4 декабря  15.00 lichess.org и 
zoom 

1-70 места из 
полуфинала + 
IM, GM, WIM, 
WGM 

Граждане РК, 
иностранные 
граждане 

      
XIX Республиканский 
онлайн турнир 
(полуфинал) 

10  
декабря 

19.00 lichess.org Все желающие Граждане РК 

XIX Республиканский 
онлайн турнир  
(финал) 

11  
декабря  

15.00 lichess.org и 
zoom 

1-70 места из 
полуфинала + 
IM, GM, WIM, 
WGM 

Граждане РК 

XX Республиканский 
онлайн опен турнир 
(полуфинал) 

17  
декабря 

19.00 lichess.org Все желающие Граждане РК, 
иностранные 
граждане 

XX Республиканский 
онлайн опен турнир 
(финал) 

18  
декабря  

15.00 lichess.org и 
zoom 

1-70 места из 
полуфинала + 
IM, GM, WIM, 
WGM 

Граждане РК, 
иностранные 
граждане 

 
3.5. Участник соревнования, осуществляя процесс регистрации, тем самым подтверждает 

свое согласие с правилами, указанными в настоящем Положении, включая 
античитерские правила. 

 
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
4.1. Победители и призеры турнира будут определены по наибольшему количеству очков. 

В случае равенства очков платформа lichess.org рассчитывает дополнительные показа-
тели автоматически.   

 
5. ПРОГРАММА И ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ИГР 
5.1. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров (полуфиналы 7 туров). 

После завершения очередного тура следующий тур начинается автоматически 
посредством самой платформы lichess.org 

5.2. Контроль времени: 10 минут + 2 секунды за каждый сделанный ход, начиная с первого. 
5.3. Каждый игрок должен подключиться к видеоконференции Zoom, установленной на мо-

бильном устройстве с включением видео и аудио-связи; при этом, камера должна быть 
устанавлена таким образом, чтобы был виден монитор компьютера и сам участник. См. 
образец: 
 

 
 

5.4. Участники не имеют права покидать свои игровые места во время партии. Участник, 
сыгравший свою партию, может, с разрешения главного арбитра, отлучиться от игро-
вого места до начала следующей партии. 
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5.5. Если участник не соблюдает обязательные условия участия, указанные в пунктах 5.3 и 
5.4, то он может быть 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. Все технические неполадки с интернет соединением – зона персональной ответствен-
ности участника соревнования. Убедительная просьба заранее проверить соответству-
ющую бесперебойную работу модема, скорость интернета. 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
6.1. Победители турнира награждаются в соответствии с занятыми местами, прописанными 

в дополнительном регламенте к каждому турниру.  
6.2. Денежные призы будут перечислены победителям (призерам) или их законным 

представителям на банковский расчетный счет в течение 30 рабочих дней. Призерам 
необходимо направить свои банковские реквизиты на play@kazchess.kz 

6.3. С призов будут удержаны налоги согласно действующего законодательства РК. 
6.4. Участник может получить только один, наивысший по стоимости приз. 

 
 
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
7.1. Управление спорта г.Алматы берет на себя следующие расходы: оплата работы су-

дей/арбитров и технического персонала, оплата работы представителей анти-читер-
ского комитета, оплата технической поддержки/аренды студии, услуги интерактивной-
онлайн (ZOOM) платформы и призового фонда турниров. 

 
8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
8.1. Каждый участник должен пройти следующие этапы регистрации на сайте lichess.org: 
8.2. Cоздать официальный логин на игровом сайте lichess.org, совпадающий с фамилией 

и именем.  
Пример: фамилия и имя – Сериков Арман, логин – Serikov_Arman. 
Допускается логин, не соответствующий имени и фамилии участника, но с обязатель-
ным выполнением п.8.3 

8.3. Каждый участник должен заполнить Профиль lichess следующим образом (в правом 
верхнем углу выбрать свой логин – профиль - ) как показано на рисунке ниже: 

 
 

8.4. Вступить в клуб «Almaty Chess Festival» можно по следующим ссылкам: 
полуфинал: https://lichess.org/team/almaty-chess-festival-qualification 
финал: https://lichess.org/team/almaty-chess-festival-final 
путем направления запроса. 

https://lichess.org/team/almaty-chess-festival-qualification
https://lichess.org/team/almaty-chess-festival-final
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8.5. Заявка, поданная без выполнения п.8.3, приниматься не будет. 
8.6. Игроки, уличенные в читерстве в течение последнего года, на турнирах проводимых 

КФШ допускаться к участию «ALMATY ONLINE CHESS FESTIVAL 2021» не будут. 
8.7. Прием заявок завершается за 24 часа до начала полуфиналов. 
8.8. В случае подачи заявки позже указанного срока, участие в соревновании не 

гарантируется. 
8.9. Желающие получить дополнительную информацию могут присоединиться к Телеграм-

чату по ссылке: https://t.me/AlmatyChessFestival2021  
 

 
9. АНТИЧИТЕРСКИЕ МЕРЫ 
9.1. 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 техно-
логией обнаружения нечестной игры, чтобы обеспечить справедливые и честные ре-
зультаты для каждой игры.   

9.2. В случае, если будет выявлен факт использования сторонних подсказок, такой участник 
(«читер») будет исключен из турнира без права обжалования решения. При этом, ре-
зультаты партий «читера» не будут аннулированы в связи со спецификой функциони-
рования игровой платформы lichess.org.  

9.3. Информация о Честной игре и о Политике обнаружения читерства игровой платформы 
lichess.org находится https://lichess.org/terms-of-service - Принципы честной игры и со-
общества. 

9.4. Кроме того, в соревновании будет работать Античитерская комиссия. По решению 
Античитерской комиссии участник, использующий подсказки (читер), может быть ис-
ключен из турнира. Решения Античитерской комиссии являются окончательными и об-
жалованию не подлежат. 

9.5. Игрок, уличенный в нарушении Правил честной игры, будет дисквалифицирован из он-
лайн турниров, проводимых Казахстанской федерацией шахмат, сроком на 1 год. 
 

10. ДОПОЛНЕНИЯ 
10.1. Организаторы соревнования оставляют за собой право вносить изменения и дополнения 

в настоящее Положение. 
10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение оформляются в виде Приложений. 
 
11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
11.1 Главный арбитр, международный арбитр ФИДЕ – Шакенов Ержан Жаксылыкович; 
11.2 Председатель Античитерской комиссии, международный гроссмейстер – Коцур Павел 

Михайлович. 
 
 
 
 

https://t.me/AlmatyChessFestival2021
https://lichess.org/terms-of-service

