


3.6. Порядок и расписание проведения Кубка 

Место проведения Событие Дата Время 

Город Нур-Султан, 
РФМШ, пр. Мангилик ел 
55/23 блок С-4.4. 

Открытие Кубка 30.04.2022 13:00 

1-5 туры 30.04.2022 14:00 

6-9 туры 01.05.2022 10:00 

Закрытие Кубка 01.05.2022 14:00 

Место проведения Событие Дата Время 

Город Алматы, РФМШ, 
бульвар Бухар Жырау, 36 

Открытие турнира 30.04.2022 13:00 

1-5 туры 30.04.2022 14:00 

6-9 туры 01.05.2022 10:00 

Закрытие Кубка 01.05.2022 14:00 

Расписание туров может быть скорректировано судейской коллегией Кубка 

3.7. Жеребьевка проводится с применением программы Swiss Manager; 

3.8. Турниры проводятся с обсчетом рейтинга ФИДЕ; 

3.9. За опоздание на тур более чем на 10 минут или неявку фиксируется поражение, 

сопернику ставится «+», опоздавшему «-»; 

3.10. Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. Участникам 

соревнования запрещается иметь при себе любые электронные устройства (включая 

мобильные телефоны, часы и т.д.); 

3.11. Апелляция.  
- для решения спорных вопросов, на техническом совещании будет избран 

Апелляционный комитет (АК) в составе: председатель, 2 основных члена АК + 2 

запасных члена АК; 

- игрок может опротестовать любое решение судейской коллегии, подав апелляцию в 

письменной форме в АК, не позднее 10 минут после окончания тура, заплатив 

апелляционный взнос в размере 30 000 тенге; 

- решение Апелляционного комитета является окончательным; 

- в случае удовлетворения апелляции, апелляционный взнос возвращается в полном 

размере; 

 

3.12. Участник, направляя заявку и принимая участие в Кубке, соглашается с данными 

правилами настоящего Регламента. 

 

 

 



4. Определение победителей. Награждение

4.1. Победители соревнований определяются по наибольшей сумме очков, набранных 

во всех партиях.  

При равенстве очков последовательно решает: 

а) личная встреча (если все участники дележа играли друг с другом);  

б) коэффициент Бухгольца (усеченный, без одного худшего результата); 

в) большее количество побед; 

г) перфоманс. 

4.2. Призовой фонд Кубка и гранты на обучение распространяются на оба турнира в 

г.Нур-Султан (1 000 000 тенге и 2 гранта на обучение в РФМШ) и г.Алматы (1 000 000 

и 2 гранта на обучение в РФМШ): 

Основные призы 
Лучший результат 

среди девочек 
2006 г/р и моложе (до 16 лет) 

1 место 250 000 1 место 50 000 

2 место 150 000 2 место 30 000 

3 место 100 000 3 место 20 000 

Лучший результат 
среди мальчиков 

2008 г/р и моложе (до 14 лет) 

Лучший результат 
среди девочек 

2008 г/р и моложе (до 14 лет) 

1 место 50 000 1 место 50 000 

2 место 30 000 2 место 30 000 

3 место 20 000 3 место 20 000 

Лучший результат 
среди мальчиков 

2010 г/р и моложе (до 12 лет) 

Лучший результат 
среди девочек 

2010 г/р и моложе (до 12 лет) 

1 место 50 000 1 место 50 000 

2 место 30 000 2 место 30 000 

3 место 20 000 3 место 20 000 

Лучший результат среди мальчиков в турнире – получает грант на обучение в РФМШ; 

Лучший результат среди девочек в турнире – получает грант на обучение в РФМШ; 

4.3. Со всех призов будут удержаны налоги согласно действующего законодательства 

Республики Казахстан; 

4.4. Основные и дополнительные призы не делятся; 

4.5. Участник может получить только один денежный приз – наибольший. 



5. Контактная информация

Website - kazchess.kz 

г.Нур-Султан - play@kazchess.kz 

г.Алматы - superchess21@mail.ru 

Жеребьевка и стартовые листы доступны на сайте - www.chess-results.com 

Instagram - https://instagram.com/fizmat.nursultan?utm_medium=copy_link 

https://instagram.com/fizmat_almaty?utm_medium=copy_link 

https://instagram.com/kzchessfederation?utm_medium=copy_link 

Проект%20общего%20Регламента%20Кубка%2050-летия%20РФМШ.docx
mailto:play@kazchess.kz
file:///C:/Users/USER/Desktop/superchess21@mail.ru
file:///C:/Users/USER/Desktop/www.chess-results.com
https://instagram.com/fizmat.nursultan?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/fizmat_almaty?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/kzchessfederation?utm_medium=copy_link


Приложение 1 

Форма заявки для участия в «Кубке Республиканской физико-

математической школы по шахматам» 

№ Ф.И.О. участника Город Дата 
рождения 

FIDE ID 

1 
2 
3 

Приложение 2 

Реквизиты 

Компания – Филиал Некоммерческого акционерного общества «Республиканская физико-

математическая школа» в городе Алматы 

Адрес – Алматы, Бульвар Бухар Жырау, дом 36 

БИН(ИИН) – 190441024985 

Банк – АО «Kaspi Bank» 

ИИК – KZ50722S000003403340 KZT 

КБе – 18 

БИК – CASPKZKA 

В приложении «Kaspi Bank» выбрать:

1. Платежи-Все-Образование-Школы-город АЛМАТЫ

2. Название школы: РФМШ в г.Алматы ул.Бухыар Жырау, 36

3. Выбрать назначение: РФМШ в г.Алматы-Оплата за кружки

4. Заполнить по образцу:
ФИО учащегося:_______
Секция: Шахматный турнир
Класс обучения:_______
Период: Шахматный турнир 2022 г.
Комментарий: г.Нур-Султан   или  г.Алматы (указать город, в котором ребенок 
будет играть в турнире)
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