
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ XI ТРАДИЦИОННОГО «МЕМОРИАЛА М. ГАНДИ» ПО 
ШАХМАТАМ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Шахматный турнир среди школьников «Мемориал М. Ганди», посвящённый 75 -летию 
независимости Индии проводится в целях:

- популяризации и пропаганды шахмат среди школьников
- привлечения детей к регулярным занятиям шахматами
- выявления одаренных юных спортсменов
- повышения спортивной квалификации юных шахматистов
- укрепление дружбы и сотрудничества между школами города Алматы, регионов РК и стран 
Центрально-Азиатского региона

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

1. Соревнования пройдут 11 декабря 2021 года в «Специализированном лицее № 92 имени 
Махатма Ганди». Открытие турнира - 11 декабря в 09.00. Закрытие и награждение 
победителей - 11 декабря в 16:00.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

1. К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие шахматисты школ г. Алматы и 
приглашенные шахматисты с регионов Казахстана.
2. Обязательное условие для участия в турнире наличие ГГОЕ ГО
3. Количество участников ограничено, в соревновании принимает участие не более 100 
человек.
4. В случае досрочного набора участников, регистрация закрывается!
5. Участники турнира должны иметь не менее 1 разряда.
6. Участие в турнире — бесплатное!

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ

Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров с применением компьютерной 
жеребьевки «§\У188-тапа§ег» согласно международным правилам ФИДЕ.
Контроль времени - 8 минут + 2 секунд за сделанный ход каждому участнику.
За опоздание на тур более 8 минут засчитывается поражение.

4. РАСПИСАНИЕ ТУРОВ:

ВремяДата

11.12.2021 церемония открытия, жеребьевка 09.00
11.12.2021 1-ый тур 10.00
11.12.2021 2-ой тур 10.30
11.12.2021 3-ий тур 11.00
11.12.2021 4-ый тур ? 11.30
11.12.2021 5-ый тур 12.00



11.12.2021
11.12.2021
11.12.2021
11.12.2021
11.12.2021

Перерыв на обед
6- ой тур
7- ой тур
8- ой тур
9- ый тур

церемония закрытия. Награждение.

12.30—13.30
13.30
14.00
14.30
15.00
16.00

5. ПОБЕДИТЕЛИ

Призовой фонд турнира определен в размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге и 
распределяется следующим образом:

Ореп:

1- е место - 100 000
2- е место - 75 000
3- е место - 50 000
4- е место - 35 000
5- е место - 30 000
6- е место - 20 000
7- е место-10 000

Женские призы:

1- е место - 75 000
2- е место - 50 000
3- е место - 30 000

Специальные призы:

Лучший результат участника школы - лицея № 92 - 15 000
Лучший результат участницы школы - лицея № 92 - 10 000

В случае равенства очков места распределяются в соответствии со следующими 
критериями:

— коэффициент Бухгольца;
— количество побед;
— результат личной встречи;
— наибольшее количество партий, проведенное черным цветом

Победители и призеры в награждаются денежными призами, а также победитель кубком и 
призеры (с 1 по 3 место) медалями.
Каждый призер может претендовать только на один приз.

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ



Организационные расходы и обеспечение призового фонда берут на себя Посольство 
Республики Индия и администрация СЛ № 92 им. М. Ганди

7. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Заявка на участие в соревнованиях подается до 25 ноября 2021 года на емайл: 
сйез8кх20@§та11.сот

При регистрации на турнир в обязательном порядке должны быть поданы копии 
свидетельств о рождении и справки со школы с фотографией и заверенные директором.

В случае обнаружения подставки участник снимается с соревнований, а его результаты 
аннулируются.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ И КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

8.1. Участники, тренера, родители, сопровождающие лица подтверждают своим участием 
ознакомление с Расписанием и Регламентом турнира и обязуются выполнять перечисленные 
требования
8.2. Окончательное решение конфликтных и спорных ситуаций выносит главный судья 
соревнований, апелляции не принимаются

Примечание: организаторы обладают правом не допускать к участию в соревнованиях или 
исключать из соревнования участников, нарушивших данное положение, установленные 
правила ФИДЕ и нормы морально-этического поведения.

9. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ

9.1 Турнир проходит в соответствии с требованиями, изложенными в последних 
Постановлениях Главного санитарного врача РК
9.2 В целях обеспечения медицинского контроля над состоянием здоровья участников 
обеспечиваются санитарно-профилактические меры

Регистрация участников заканчивается 25 ноября 2021 г. в 23.00.

Настоящий регламент является: официальным приглашением на соревнование.

Директор КГУ Шажабаева К.С.


