
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент 

Международного шахматного фестиваля «Atyrau chess festival 2022»  

 

1. Общие положения 
Международный шахматный фестиваль «Atyrau chess Festival» (далее «Фестиваль») состоит из 3 

турниров с общим гарантированным призовым фондом 13 257 500 тенге. 

 

2. Цели и задачи 
Соревнования проводятся в целях: 

- популяризации и развития шахмат в Республике Казахстан 

- пропаганды здорового образа жизни  

- повышения мастерства спортсменов 

- привлечения молодежи, любителей и квалифицированных шахматистов к участию в турнирах. 

3. Руководство проведением соревнования 
Общее руководство и проведение соревнований осуществляет организатор Академия шахмат 

Динары Садуакасовой. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.  

 

4. Информация о турнире 
4.1. Соревнования проводятся в городе Атырау с 15 августа (день приезда) по 24 августа (день 

отъезда) 2022 года. 

4.2. Место проведения фестиваля: г.Атырау, Центр имени Абая, проспект Абылхайыр хан 58 

4.3. Порядок проведения Фестиваля (контроль времени): 

# Название турнира Тип турнира Кол-во 

туров 

Контроль времени 

1 Atyrau open  швейцарская 9 90 мин +30 сек 

2 Atyrau Juniors до 16 лет швейцарская 9 90 мин +30 сек 

3 Блиц турнир швейцарская 11 3 мин + 2 сек 

 

4.4. Жеребьевка проводится с применением программы Swiss Manager. 

4.5. Турниры Atyrau Open, Atyrau Juniors до 16 лет, блиц проводятся с обсчетом рейтинга 

ФИДЕ.  

4.6. Программа Фестиваля: 

Дата Опен турнир 
Детский турнир до 16 

лет 
Блиц турнир 

15.08.2022 День приезда. Регистрация участников. 17:00 - Техническое совещание. 

16.08.2022 
14:00 открытие фестиваля 

15:00 – 1 тур 15:00 – 1 тур  

17.08.2022 15:00 – 2 тур 15:00 – 2 тур  

18.08.2022 
10:00 – 3 тур 

16:00 – 4 тур 

10:00 – 3 тур 

16:00 – 4 тур 
 



19.08.2022 15:00 – 5 тур 15:00 – 5 тур  

20.08.2022 15:00 – 6 тур 15:00 – 6 тур  

21.08.2022 15:00 – 7 тур 15:00 – 7 тур  

22.08.2022 15:00 – 8 тур 15:00 – 8 тур  

23.08.2022 11:00 – 9 тур 11:00 – 9 тур  

24.08.2022   10:00 – 1-11 тур 

 17:00 – Закрытие Фестиваля 

 

4.7. Расписание туров может быть скорректировано судейской коллегией Фестиваля. 

4.8. За опоздание на тур более 30 минут засчитывается техническое поражение.  

4.9. Апелляция 

4.9.1. для решения спорных вопросов на техническом совещании будет избран 

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

запасных члена АК. 

4.9.2. игрок может опротестовать любое решение судейской коллегии, подав апелляцию в 

письменной форме в АК, не позднее 1 часа после окончания тура и заплатив 

апелляционный взнос в размере 30 000 тенге. 

4.9.3. решение Апелляционного комитета является окончательным. 

4.9.4. в случае удовлетворения апелляции апелляционный взнос возвращается в полном 

размере. 

 

5. Условия участия и приема 
5.1. К участию в Фестивале допускаются спортсмены в следующих турнирах, 

соответствующие приведенным ниже требованиям: 

№ Название 

турнира  

Условия 

участия 

Возрастные 

ограничения 

Турнирный взнос 

ЭЛО Для 

казахстанских 

шахматистов, 

тг 

Для 

иностранных 

шахматистов, 

usd 

1 Atyrau Open 
Не ниже 2 

разряда 
 

GM, WGM, 

ЭЛО 2400 и 

выше 

Без взноса 

2200-2399 15 000 40 

2000-2199 20 000 60 

1999 и ниже 25 000 80 

без ЭЛО 30 000 100 

ветераны 

старше 60 лет 
скидка 50%  

2 Atyrau Juniors 
Не ниже 3 

разряда 

2006 г.р и 

младше 
 10 000 30 

3 Блиц турнир 
Не ниже 3 

разряда 
 

GM, WGM Без взноса  

ветераны 

старше 60 

лет, дети до 

16 лет 

5000 20 

остальные 

участники 
10000 30 

 

5.2. Организаторы рассмотрят заявки и в выборочном порядке по предварительному 

согласованию, примут 10 гроссмейстеров с рейтингом 2550 и выше на следующих 

условиях: участники обеспечиваются одноместным/двухместным номером с полным 

пансионом и компенсацией дорожных расходов в сумме не более 500 долларов США. 

5.3. Все участники должны зарегистрироваться до 1 августа 2022г. 

5.4. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в регистрации после 1 августа 2022г. 



5.5. Для участников, запросивших регистрацию после 1 августа 2022г., турнирный взнос 

увеличивается на 10 000 тенге. 

5.6. Турнирные взносы распределяются на общие административные и организационные 

расходы. 

5.7. Все взносы за участие в турнирах принимаются на расчетный счет организаторов. В 

назначении платежа необходимо указать, за кого оплачен взнос. При подаче заявки на 

электронную почту, необходимо прикрепить данный платежный документ с указанием 

турнира. 

5.8. Нерезиденты Республики Казахстан оплачивают взносы в долларах США согласно 

своему рейтингу ФИДЕ (стандарт) на 1 августа 2022 года на нижеуказанный валютный 

счет. Иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Казахстане, оплачивают 

взносы в национальной валюте по курсу ЦБ на день оплаты. При регистрации 

необходимо предъявить квитанцию об оплате турнирного взноса.  
Для иностранных участников Для казахстанских участников 

ТОО "EDUCATION CENTRE ATYRAU" 

Банк получатель: АО «Kaspi Bank»  

БИК: CASPKZKA  

БИН/ИИН: 210940030047  

Номер счета USD: KZ47722S000015863346  

 

ТОО "EDUCATION CENTRE ATYRAU"  

Банк получатель: АО «Kaspi Bank»  

БИК: CASPKZKA  

БИН/ИИН: 210940030047  

Номер счета KZT: KZ26722S000009967773  

 

 

 

6. Определение победителей. Награждение. 

6.1. Победители соревнований определяется по числу набранных очков. В случае 

равенства очков у двух или большего числа участников последовательно решает: 

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

2) коэффициент Бухгольца (усеченный, без одного худшего результата) 

3) коэффициент Бухгольца  

4) коэффициент Бухгольца (усеченный, без одного худшего и одного лучшего 

результата) 

5) большее количество побед  

6.2. При равенстве очков у участников, денежные призы не делятся и распределяются 

согласно вышеуказанным показателям. В случае победы в двух номинациях, призы не 

суммируются, выделяется один больший приз или же основной приз. 

6.3. Призы будут перечислены на банковские счета призёров при предоставлении 

соответствующих документов, банковские издержки при перечислении – за счёт 

получателя. 

6.4. Со всех призов будут удержаны налоги согласно действующего законодательства 

Республики Казахстан. 

6.5. Общий призовой фонд Фестиваля 13 257 500тенге образуется из спонсорских средств.  

6.6. Казахстанско-Британский технический университет выделяет гранты для обучения 

в магистратуре и бакалавриате. Имена обладателей грантов оглашаются на 

закрытии турнира. 

6.6.1. Atyrau Open. Основные призы 

основные призы призы среди  женщин 

место в тенге место в тенге 

1 2250000 1 225000 

2 1800000 2 180000 

3 1350000 3 135000 

4 900000   

5 675000   

6 450000   

7 360000   

8 270000   

9 225000   

10 180000   

 



6.6.2. Atyrau Open. Дополнительные призы 

призы среди шахматистов 

Казахстана 

призы среди шахматистов 

Атырауской области 
призы среди ветеранов 

место в тенге место в тенге место в тенге 

1 200000 1 120000 1 100000 

2 150000 2 100000   

3 100000 3 80000   

4 70000 4 60000   

5 50000 5 50000   

 

6.6.3. Atyrau Juniors до 16 лет. Основные призы 

основные призы призы среди девочек 

место в тенге место в тенге 

1 225000 1 135000 

2 202500 2 112500 

3 180000 3 67500 

4 157500   

5 135000   

6 112500   

7 90000   

8 67500   

9 45000   

10 22500   

 

6.6.4. Atyrau Juniors до 16 лет. Дополнительные призы 

призы среди шахматистов Казахстана 
призы среди шахматистов Атырауской 

области 

место в тенге место в тенге 

1 100000 1 70000 

2 80000 2 60000 

3 60000 3 50000 

4 50000 4 40000 

5 40000 5 30000 

6 30000 6 20000 

7 20000 7 10000 

 

6.6.5. Блиц турнир. Основные призы 

основные призы призы среди  женщин 

место в тенге место в тенге 

1 200000 1 100000 

2 150000   

3 100000   

4 75000   

5 50000   

 

6.6.6. Блиц турнир. Дополнительные призы 

призы среди  

шахматистов 

Казахстана 

лучший результат 

среди мальчиков 2008 г 

лучший результат среди девочек 

2008 г 

место в тенге место в тенге место в тенге 

1 100000 1 50000 1 50000 

2 80000     

3 60000     

 

6.6.7.  Курс доллара к тенге по состоянию на 02.05.2022: 1USD = 450 KZ 



 

7. Дресс – код и медицинские меры 
Просим обратить внимание на дресс-код ФИДЕ (не появляться в турнирном зале в шортах, 

сланцах, тапочках и т.д.). Участникам рекомендовано ношение маски во время соревнования. 

Игрок может быть исключен из соревнования в случае повышенной температуры или других 

симптомов.  

8. Условия финансирования 
Оплата призового фонда, работы судейской коллегии, оплата проезда, размещения и питания 

приглашенных участников и приглашенных судей - за счёт спонсорских средств, организаторов 

и турнирных взносов. Проезд участников и остальных судей к месту соревнований и обратно, 

суточные — за счет командирующих организаций. 

 

Контакты организаторов 
 
Подача заявок на участие производится на сайте турнира:  
E-mail: acf@academyofchess.kz  

Телефон: +77073415151 
 

 

mailto:acf@academyofchess.kz

