


 

мира и Азии только в данной возрастной категории. 

4.3.Каждая область может зарегистрировать по 3 официальных игрока в каждой подгруппе 

возрастных категорий, занявших 1-3 места в отборочных турнирах 2022 года (14 областей, 14 

категорий). В случае, если отборочные соревнования не проводились, заявка подается на 

основании решения Тренерского Совета местных областных/региональных Федераций. 

4.4. Города республиканского значения (Нур-Султан, Алматы и Шымкент) и Алматинская 
область, как регион-организатор, могут зарегистрировать по 6 официальных игроков, 
занявших 1-6 места в отборочных турнирах. 

4.5. Для того, чтобы обеспечить соответствующие турнирные условия, старшими тренерами от 

каждой области и городов республиканского значения должны быть направлены заявки на 

участие в соревновании с приложенными таблицами отборочных турниров либо протокол 

решения Тренерского Совета не позднее 12:00 - 15.03.2022 года. В случае подачи заявки 

позднее установленного срока, участие спортсменов в соревновании не гарантируется. 

4.6. Возможен допуск дополнительных участников, пропустивших первенство города/области 

(отборочного турнира) по уважительным причинам (болезнь, участие шахматиста в официальных 

международных турнирах ФИДЕ).  

4.7. Персональное право участия в Чемпионате имеют призеры (1-3 место) чемпионата Республики 

Казахстан 2021 года по классическим шахматам, чемпионатов Мира, Азии, Чемпионатов мира 

и Азии среди школьников по классическим шахматам 2019 года. 

4.8. Для допуска спортсменов к соревнованию в заявке обязательно 

а) наличие печати местного государственного спортивного органа; 

б) наличие печати соответствующего врачебно-физкультурного диспансера; 

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

4.9. Заявки на участие в соревновании принимаются по следующему электронному адресу: 

shatranj.chess.almaty@gmail.com  

 
5. Определение победителей, программа 

5.1. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. При недостаточном количестве 

участников для проведения турнира по швейцарской системе, будет использована круговая 

система. Формат проведения соревнований по быстрым и молниеносным шахматам 

определяется судейской коллегией в зависимости от количества участников. 

5.2. Контроль времени: 

5.2.1. в случае участия 1 шахматиста с рейтингом 1800 и выше – 60 минут + 30 секунд за 

каждый сделанный ход, начиная с первого.  

5.2.3. в случае участия 1 шахматиста с рейтингом 2400 и выше – 90 минут + 30 секунд за 

каждый сделанный ход, начиная с первого. 

(Правила FIDE RATING REGULATIONS п.п. 1.1)  

5.2.4. Контроль времени по быстрым (рапид) шахматам – 10 минут + 2 секунды за каждый 

сделанный ход, начиная с первого. 

5.2.5. Контроль времени по молниеносным (блиц) шахматам – 3 минуты + 2 секунды за каждый 

сделанный ход, начиная с первого. 

5.3. Допустимое время опоздания на тур - 30 (тридцать) минут. При необходимости судья может 

разрешить доиграть на оставшемся времени, если будет предупрежден и причина будет 

уважительная п.6.7.1 правил ФИДЕ. 

5.4. Победители соревнования определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех 

партиях. 

5.4.1. В случае равенства очков у двух и большего количества участников призовые 
места определяются в последовательном порядке в соответствии со следующими 
показателями: 

а) личная встреча; 

б) усеченный коэффициент Бухгольца (без 1 худшего результата)  

в) количество побед; 

г) наибольшее количество партий, сыгранных черным цветом. 

д) Бухгольц. 

 
5.4.2. В случае равенства всех дополнительных показателей в турнире по классическим 

шахматам играется матч из двух партий (или матч-турнир в один круг, если число 
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соискателей превышает двух) в рапид с контролем времени 10 минут + 5 секунд за 
сделанный ход каждому участнику до конца партии. В случае ничейного результата 
в дополнительном матче, играется матч из двух партий 3 минуты + 2 секунды за 
сделанный ход каждому участнику до конца партии. В случае ничейного результата 
в блиц-матче играется решающая партия по правилам «армагеддон». 
 

5.5. Апелляция: 

- для решения спорных вопросов на техническом совещании будет избран (назначен) 
Апелляционный комитет (АК) в составе: председатель, два основных члена АК + 2 
запасных члена АК; 

игрок может опротестовать любое решение судейской коллегии, подав апелляцию в 
письменной форме в АК, не позднее 1 часа после завершения тура, внеся денежный 
залог в размере 20 000 (двадцати тысяч) тенге; 

- решение АК 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 Чемпионата и 
направляется в призовой фонд турнира. 

 

6. Расписание 

 

19.03.2022 14.00-17.00 Приезд и расселение участников 

19.03.2022 14.00-17.00 Регистрация участников, аккредитация, выдача бейджа 

19.03.2022 18:00 Церемония открытия Чемпионата 

19.03.2022 21:00 Техническое совещание судейской коллегии 

29.03.2022 18:00 Торжественное закрытие Чемпионата 

 

Турнир по классическим шахматам 

 

20.03.2022 10:00 1-й тур 

21.03.2022 10:00 2-й тур 

22.03.2022 10.00 3-й тур 

22.03.2022 15:00 4-й тур 

23.03.2022 10.00 5-й тур 

24.03.2022 10:00 6-й тур 

24.03.2022 15.00 7-й тур 

25.03.2022 10:00 8-й тур 

26.03.2021 10:00 9-й тур 

 

Турнир по быстрым шахматам (рапид) 

 

27.03.2022 10:00 1-4 туры 

28.03.2022 10:00 5-9 туры 

 

Турнир по молниеносным шахматам (блиц) 

 

29.03.2022 10:00 1-9 туры 

 

6.1 Организаторы Чемпионата оставляют за собой право внести изменения в расписание туров, 

если количество участников будет превышать 300 (триста) человек 
 

7. Награждение 

 

7.1. Чемпионы Республики Казахстан в возрастных категориях до «8», «10», «12», «14», «16» и 
«18» лет по классическим шахматам получают право на участие в Чемпионате мира среди 

юношей и девушек по классическим шахматам 2022 года. 



 

7.2. Серебряные призеры Чемпионата Республики Казахстан в возрастных категориях до 

«8», «10», «12», «14», «16» и «18» лет по классическим шахматам получают право на участие в 

Чемпионате Азии среди юношей и девушек по классическим шахматам 2022 года. 

7.3. Решение о получении права другого спортсмена, в случае отказа основного 

игрока от участия в чемпионате мира или Азии по каким-либо причинам, остается за 

Аппаратом управления Казахстанской федерации шахмат. 

7.4. Возможная финансовая поддержка от КФШ спортсменам, указанным в пп.7.1., 7.2., 

7.3. действительна только для граждан Республики Казахстан, соответствующим 

требованиям п 4.1. 

7.5. Победители и призеры соревнования награждаются медалями, дипломами и 

денежными призами. 

7.6. Официальный общий призовой фонд турнира составляет 2 880 000 (два миллиона 
восемьсот восемьдесят тысяч) тенге; 

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

7.8. В каждой возрастной категории установлен официальный призовой фонд в размере 

220 000 (двести двадцать тысяч) тенге и распределяется следующим образом: 

 

Турнир по классическим шахматам 

 

1 место 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге 

2 место 30 000 (тридцать тысяч) тенге 

3 место 20 000 (двадцать тысяч) тенге 

 

 

Турнир по быстрым шахматам (рапид) 

 

1 место 30 000 (тридцать тысяч) тенге 

2 место 20 000 (двадцать тысяч) тенге 

3 место 10 000 (десять тысяч) тенге 

 

Турнир по молниеносным шахматам (блиц) 

 

1 место 30 000 (тридцать тысяч) тенге 

2 место 20 000 (двадцать тысяч) тенге 

3 место 10 000 (десять тысяч) тенге 

 
 

7.9. Тренер, подготовивший чемпиона (-ку) Республики Казахстан по классическим 

шахматам, награждается денежной премией в размере 20 000 (двадцати тысяч) тенге. 

7.9.1. Денежное награждение для тренеров выделяется из общего призового фонда. 
7.9.2. В подгруппе «не старше 2016 г. р.» денежная премия для призеров и тренера чемпиона не 

предусмотрена. Победители чемпионата в данной категории получают медали, кубки, 
дипломы и памятные призы. 

 
Примечание. Допускается получение более одной премии, если     Тренер подготовил нескольких 

чемпионов. 

 

7.10. Приз (Кубок) за победу в общекомандном зачете вручается делегации региона, выигравшей 



 

наибольшее 

количество золотых медалей. При равном количестве золотых медалей учитывается 

количество серебряных, затем бронзовых медалей. Делегации награждаются кубками, 

памятными сертификатами участия в Чемпионате Республики Казахстан. 

Предусмотрено  три приза. 

 

8. Проживание, проезд и аккредитация 

 

8.1. Предлагаемый список гостиниц для размещения участников и сопровождающих их лиц: 
Примечание. Проживание участников в указанных гостиницах (хостелах) не является 
обязательным. 

 

№ Название 

гостиниц 

Адрес 

гостини

ц 

Расстояние Общежитие 

стандарта 

«Спортивно

-

оздоровител

ьного» 

лагеря (10-

12 человек) 

Гостиничны

й стандарт 

на 4-х 

человек 

Полул

юкс 

Питание 

1 «Ак-Булак»   12 500 13 500  

Завтрак, обед, 

полдник, 

ужин 

2 «Tau Talgar»  

Организаторы 

обеспечивают 

трансфер 

участников и 

тренеров в оба 

конца 

 
11 000 

 
 

Завтрак, обед, 

полдник, 

ужин 

 
Заявки на бронирование мест для проживания в указанных местах принимаются до 10.03.2022 г. 

включительно 
 

9. Права и обязанности участников, тренеров, сопровождающих лиц 

9.1. Участники обязуются играть в соответствии с правилами ФИДЕ и данным Регламентом. 9.2. 

Запись партии обязательна для всех участников (за исключением подгруппы не старше 

2016 г. р.) 

9.2.1. Участнику, не ведущему запись партии (классические шахматы) после двух 

предупреждений со стороны судьи, засчитывается поражение. В случае повторения 

данного нарушения, участник будет дисквалифицирован из соревнования. 

9.3. Участники, тренеры, сопровождающие лица обязуются соблюдать установленный 

законодательством Республики Казахстан порядок поведения и правил приличия в  

общественных местах. 

9.3.1. В случае систематического нарушения игровой дисциплины, умышленном 

провоцировании скандальных ситуаций и др. нарушений, участник будет 

дисквалифицирован из соревнования. В случае аналогичных нарушений со стороны 

тренеров и сопровождающих лиц, нарушители лишаются права пребывания на 

Чемпионате. 

9.4. Участники Чемпионата имеют право: 

- на обращение в Апелляционный Комитет (см. п. 5.6); 

- на оказание первичной медицинской помощи в турнирном зале. 

 

10. Финансирование 

10.1. Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан берет на себя следующие расходы: 

предоставление полного комплекта медалей и дипломов для награждения победителей 

и призеров соревнования; 



 

оплата работы судейской коллегии. 

10.2. Федерация шахмат Алматинской области берет на себя следующие расходы: 

a) Обеспечение призового фонда в размере 2 880 000 тенге; 

b) Частичная оплата работы судейской коллегии; 

c) Обеспечение игрового зала; 

d) Баннеры и бланки. 

10.3. Расходы по проезду, размещению и питанию спортсменов несут командирующие 

организации. 
 

11. Античитерские меры 

11.1. В Чемпионатах будет работать Античитерская комиссия. По решению Античитерской 

комиссии участник, использующий подсказки (читер), может быть исключен из турнира. 

Решения Античитерской комиссии являются окончательными и обжалованию не 

подлежат. 

11.2. Во время игры участникам Чемпионатов запрещено иметь при себе любые электронные 

устройства в турнирном (игровом) зале.  

11.3. Игрок, уличенный в нарушении Правил честной игры, будет дисквалифицирован из 

офлайн и онлайн турниров, проводимых Казахстанской Федерацией шахмат, сроком на 1 

(один) год. 

12. Контактная информация 

 
Главный судья Ким Сергей Евгеньевич +7 777 645 6383  

Прием заявок  Shatranj.chess.almaty@gmail.com  

Бронирование гостиницы  + 7 747 101 58 86 
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