


обсчетом рейтинга ФИДЕ (рапид). Контроль времени 10 минут +10 секунд за сделанный ход каждому игроку до конца 

партии 

5.4 Турнир для CHESS BABY по быстрым шахматам проводится по регулируемой швейцарской системе в 9 туров, с 

обсчетом рейтинга ФИДЕ (рапид). Контроль времени 10 минут +5 секунд за сделанный ход каждому игроку до 

конца партии 

5.5 Турнир для CHALLENGER по блицу проводится по регулируемой швейцарской системе в 9 туров, с обсчетом 

рейтинга ФИДЕ (блиц). Контроль времени 3 минуты +2 секунды за сделанный ход каждому игроку до конца 

партии 

5.6 Турнир для CHESS BABY по блицу проводится по регулируемой швейцарской системе в 9 туров, с обсчетом рейтинга 

ФИДЕ (блиц). Контроль времени 5 минуты +3 секунды за сделанный ход каждому игроку до конца партии 

5.7 запись партии в турнире по классическим шахматам рекомендована для всех шахматистов. В случае, если игрок не 

может вести запись: 

 - на его часах убавляется 20 минут 

  - игрок лишается права апелляции в спорных ситуациях, требующих наличия записи партии (троекратное 

повторение ходов, обнаружение невозможного хода на предыдущей стадии и др.) 

 

Расписание турнира MASTERS 

01.июн Прибытие участников. техническое совещание 16:00 

02.июн Церемония открытия. жеребьевка 14:30 

02.июн 1-й тур 15:00 

03.июн 2-й тур 14:30 

04.июн 3-й тур 14:30 

05.июн 4-й тур 14:30 

06.июн 5-й тур 14:30 

07.июн 6-й тур 14:30 

08.июн 7-й тур 14:30 

09.июн 8-й тур 14:30 

10.июн 9-й тур 14:30 

10.июн Церемония закрытия. Награждение. 19:30 

10.июн Отъезд участников 20. 00 

Расписание турнира CHALLENGER, CHESS BABY 

01.июн Прибытие участников, Техническое совещание 16.00 

02.июн Жеребьевка 10:15 

02.июн 1-й тур 10:30 

02.июн 2-й тур 12:30 

02.июн Церемония открытия 14:30 

03.июн 3-й тур 10:30 

03.июн 4-й тур 12:30 

04.июн 5-й тур 10:30 

04.июн 6-й тур 12:30 

05.июн 7-й тур 10:30 

05.июн 8-й тур 12:30 

06.июн 9-й тур 10:30 

07.июн Рапид. 1-3 туры 10:30 

08.июн Рапид. 4-6 туры 10:30 

09.июн Рапид. 7-9 туры 10:30 

10.июн Блиц. 1-9 туры 10:30 

10.июн Церемония закрытия. Награждение. 19.30 

10.июн Отъезд участников 20.00 
 
  



1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1 победитель турнира определяется по наибольшему количеству очков, набранных во всех партиях. В случае равенства 

очков у двух и более участников победители определяются по следующим критериям: 

а) коэффициент Бухгольца 

б) усеченный коэффициент Бухгольца 

в) личная встреча 
г) наибольшее количество побед 

д) наибольшее количество встреч, проведенное черным цветом 

 
2. НАГРАЖДЕНИЕ 

2.1 Гарантированный призовой фонд турнира MASTERS – 3 050 000 (три миллиона пятьдесят тысяч) тенге. 

2.2 Трое победителей турнира CHALLENGER в каждой дисциплине (классика, рапид, блиц) награждаются Кубками, 

медалями и дипломами. Участники, занявшие 4-6 места, награждаются медалями и дипломами. Установлены шесть 

основных призов в турнире по классическим шахматам, а также три приза за три наилучших результата по сумме 

трех дисциплин (классика, рапид, блиц) 

2.3 Трое победителей турнира CHESS BABY в каждой дисциплине (классика, рапид, блиц) награждаются Кубками, 

медалями и дипломами. Участники, занявшие 4-6 места, награждаются медалями и дипломами. 
2.4 Победители многоборья определяются: 

- по наименьшей сумме мест во всех трех дисциплинах 

- по наибольшему количеству очков, набранных во всех трех дисциплинах 

- в случае равенства вышеприведенных показателей играется тай-брейк (или матч-турнир): 2 партии с контролем 

времени 3 минуты + 2 секунды за ход каждому игроку 

2.5 Призы не делятся. Каждый из призеров может рассчитывать на получение не более чем одного (максимального)  

приза. 
2.6 Администрация турнира оставляет за собой право увеличить количество и размеры призов 

Установлены следующие призы 

Номинация MASTERS, тг. CHALLENGER, тг. CHESS BABY, тг. 

1 место 450 000 300 000  

2 место 350 000 200 000  

3 место 300 000 150 000  

4 место 250 000 75 000  

5 место 200 000 50 000  

6 место 150 000 30 000  

7 место 150 000   

8 место 120 000   

9 место 120 000   

10 место 95 000   

11 место 95 000   

12 место 70 000   

за лучший результат, показанный учеником школы 
«SHATRANJ» 

100 000 
  

за лучший результат, показанный среди шахматистов 

Алматинской области 
100 000 

  

за лучший результат, показанный среди женщин 100 000   

за лучший результат, показанный в рейтинговой 

категории 1800 и ниже 
100 000 

  

за лучший результат, показанный в рейтинговой 
категории 1800 и ниже 

100 000 
  

за лучший результат, показанный в рейтинговой 
категории 1801 – 2000 

100 000 
  

за лучший результат, показанный в рейтинговой 

категории 2001 – 2200 
100 000 

  

1 место по сумме многоборья  60 000 50 000 

2 место по сумме многоборья  45 000 30 000 

3 место по сумме многоборья  30 000 20 000 

4 место по сумме многоборья  20 000  

5 место по сумме многоборья  15 000  

6 место по сумме многоборья  15 000  

 3 050 000 990 000 100 000 

4 140 000 

 

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ И КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 



а) участники, тренера, родители, сопровождающие лица подтверждают своим участием ознакомление с Расписанием и 

Регламентом турнира и обязуются выполнять перечисленные требования 

б) окончательное решение конфликтных и спорных ситуаций выносит главный судья соревнований, апелляции не 

принимаются 
4. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

8.1 Турнир проходит в соответствии с требованиями, изложенными в последних Постановлениях Главного санитарного 

врача РК 

8.2 В целях обеспечения медицинского контроля над состоянием здоровья участников обеспечиваются санитарно- 

профилактические меры 

 
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!! 

Количество номеров в горнолыжном курорте «Ak Bulak» ограничено! 
 

Участникам шахматного турнира необходимо произвести предоплату в размере 50 % (пятидесяти) от стоимости 

номера, в котором Вы планируете проживать. Бронирование номеров производит Администратор клуба «SHATRANJ» 

Алмаш: + 7 747 101 58 86 

 
Дополнительные контакты: 

+7 778 557 1507 Азамат Дауримбетов 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

К услугам гостей турнира: 

✓ Комфортабельные номера: трехместные, четырехместные и на 6 мест 

✓ Трехразовое питание 

✓ Прекрасный плавательный бассейн 

✓ Любителей футбольных сражений ожидает изумительное поле – мечта мастеров кожаного мяча! В свободное от 

шахмат время пройдёт интересный турнир с призами! 

✓ Любители пинг-понга также не будут оставлены вниманием. Планируется проведение теннисного турнира с 

наградами для победителей. 

 

А тем, кому по душе уединение и общение с Природой, есть возможность насладиться редкими видами и совершать 

неспешные прогулки. 

 

Стоимость проживания участников 

 

№ Номер 

Стоимость проживания и 

питания (1 день) за одного 

человека, тенге 

Стоимость проживания и 

питания на период 01.06–

10.06 (9 дней, без ужина 

10.06) за одного человека, 

тенге 

Стоимость проживания и 

питания на период 01.06–

11.06 (10 дней, завтрак+обед 

11.06) за одного человека, 

тенге 

Гостиница Лагерь Гостиница Лагерь Гостиница Лагерь 

1 Трёхместный 13 500 12 500 121 500 112 500 135 000 125 000 

2 Четырехместный 13 500 12 500 121 500 112 500 135 000 125 000 

3 Шестиместный 13 500 12 500 121 500 112 500 135 000 125 000 

 
В случае отказа от участия (или проживания на базе отдыха) в турнире оплата будет возвращена в зависимости от срока 

уведомления организаторов: 
- в случае уведомления за 30 дней до начала турнира – 90% от полной стоимости забронированного номера 

- в случае уведомления за 15-29 дней до начала турнира – 80% от полной стоимости забронированного номера 

- в случае уведомления менее чем за 15 дней до начала турнира – 70% от полной стоимости забронированного номера 


