


 

 

5. Условия выполнения нормы КМС 

Согласно Приказу №56 Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 12 мая 2021 

г., звание Кандидата в Мастера Спорта РК присваивается при выполнении дважды 

квалификационного норматива при условии встречи в одном соревновании не менее чем с 

шестью КМС. 

Квалификационный норматив: 

1) 75% очков с шахматистами 1 спортивного разряда 

2) 55% очков с Кандидатами в Мастера Спорта 
3) 30% очков с Мастерами FIDE 

 

6. Турнирный взнос 

a) Для шахматистов с 1 разрядом, имеющим международный рейтинг FIDE по классическим 

(стандартным) шахматам – 20 000 тенге.  
b) Для шахматистов с 1 разрядом, не имеющим международного рейтинга FIDE по классическим 

(стандартным) шахматам – 30 000 тенге.  

c) Кандидаты в Мастера Спорта и Мастера FIDE освобождаются от оплаты турнирного взноса, 

при документальном подтверждении звания. 

Турнирные взносы принимаются на карту Kaspi Gold 4400 4302 7746 3672 / тел. +7 771 828 22 81 

Тұран А. Важно! При переводе необходимо указать фамилию и имя участника. 
* Турнирный взнос не возвращается при выбывании участника из турнира. 

 

7. Регистрация 

Заявки на регистрацию в турнире принимаются на эл. адрес info@almatychess.kz и WhatsApp 

+7 771 828 22 81, по следующей форме: 
1) Фамилия и имя 

2) FIDE ID 

3) Скан документа, подтверждающий выполнение 1 спортивного разряда или звания КМС 

4) Квитанция об оплате турнирного взноса 

Регистрация участников закрывается 3 февраля в 18:00. 

Внимание! Организаторы оставляют за собой право закрыть регистрацию ранее объявленного 
срока в связи с ограниченным числом посадочных мест. Максимальное количество участников – 

60. 
Организаторы турнира оставляют за собой право по окончательному формированию и 

утверждению списка участников. 

Важно! Регистрация в турнире только после предоставления всех данных, указанных в 

Регламенте и оплаты турнирного взноса. Подтверждением регистрации является включение 

участника в стартовый список на сайте Chess-results.com. 

 

8. Апелляция 

- для решения спорных вопросов 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 40 000 (сорок 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, в целях увеличения 

призового фонда турнира. 

 

9. Античитинговый контроль 

Обязательный читинг-контроль на турнире проводится с соблюдением Античитерских правил, 
утвержденных FIDE, при стандартном уровне защиты.  

Во время игры игроку запрещается иметь в игровой зоне любые электронные устройства. Если 

очевидно, что игрок имеет такое устройство при себе в игровой зоне, ему присуждается 

поражение. Сопернику присуждается победа. Главный арбитр вправе предпринять необходимые 

действия, направленные на предотвращение подсказок (компьютерных, телефонных, словесных и 
т. д.) во время игры, согласно пункту 12.9 Правил игры в шахматы FIDE от 1 января 2023 г. 
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10. Определение победителей 

Победители турнира определяются по наибольшей сумме очков, набранных в девяти партиях;  
В случае равенства очков у двух и большего количества участников призовые места определяются 

в последовательном порядке в соответствии со следующими показателями: 

1) усеченный коэффициент Бухгольца (без 1 худшего результата) 

2) личная встреча 

3) количество побед  

4) коэффициент прогресса 
5) количество партий, сыгранных черным цветом 

 

11. Призы 

Общий призовой фонд турнира составляет 500 000 тенге и распределяется следующим образом: 

 

Основные призы: 

1 место 100 000 тенге 

2 место 80 000 тенге 

3 место 65 000 тенге 

4 место 50 000 тенге 

5 место 40 000 тенге 

6 место 30 000 тенге 

7 место 20 000 тенге 

8 место 15 000 тенге 

 

Призы для пенсионеров: 

1 место 30 000 тенге 

2 место 20 000 тенге 

 

Женские призы: 

1 место 30 000 тенге 

2 место 20 000 тенге 

 

* Игрок может претендовать только на один приз – наивысший. 

 

12. Изменения и дополнения в Регламенте 

Оргкомитет оставляет за собой право внести поправки в регламенте не позднее 10 календарных 
дней до начала соревнования, о чём будет своевременное оповещение всех заинтересованных лиц 

и организаций на сайте Федерации шахмат г. Алматы 

 

13. Турнирная дисциплина и правила поведения участников  

a) Участники обязуются своевременно являться на партию. Максимально допустимое время 
опоздания – 60 минут. 

b) Во время партии участник должен соблюдать элементарные правила «дресс-кода». 

c) Участники, тренеры, сопровождающие лица обязуются соблюдать установленный 

законодательством Республики Казахстан порядок поведения и правил приличия в общественных 

местах. В случае систематического нарушения игровой дисциплины, умышленном 

провоцировании скандальных ситуаций и других нарушений, участник снимается с соревнований. 
В случае аналогичных нарушений со стороны тренеров и сопровождающих лиц, нарушители 

лишаются права пребывания на турнире. 



 

 

 

14. Контактная информация 

Главный судья турнира: Аширов Туран 

Телефон / WhatsApp: + 7 771 828 22 81 

E-mail: info@almatychess.kz 

Официальный сайт турнира: almatychess.kz 

 

mailto:info@almatychess.kz
http://almatychess.kz/

	5. Условия выполнения нормы КМС
	Согласно Приказу №56 Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 12 мая 2021 г., звание Кандидата в Мастера Спорта РК присваивается при выполнении дважды квалификационного норматива при условии встречи в одном соревновании не менее чем с шестью...
	Квалификационный норматив:
	1) 75% очков с шахматистами 1 спортивного разряда
	2) 55% очков с Кандидатами в Мастера Спорта
	3) 30% очков с Мастерами FIDE
	6. Турнирный взнос
	a) Для шахматистов с 1 разрядом, имеющим международный рейтинг FIDE по классическим (стандартным) шахматам – 20 000 тенге.
	b) Для шахматистов с 1 разрядом, не имеющим международного рейтинга FIDE по классическим (стандартным) шахматам – 30 000 тенге.
	c) Кандидаты в Мастера Спорта и Мастера FIDE освобождаются от оплаты турнирного взноса, при документальном подтверждении звания.
	Турнирные взносы принимаются на карту Kaspi Gold 4400 4302 7746 3672 / тел. +7 771 828 22 81 Тұран А. Важно! При переводе необходимо указать фамилию и имя участника.
	* Турнирный взнос не возвращается при выбывании участника из турнира.
	7. Регистрация
	Заявки на регистрацию в турнире принимаются на эл. адрес info@almatychess.kz и WhatsApp
	+7 771 828 22 81, по следующей форме:
	1) Фамилия и имя
	2) FIDE ID
	3) Скан документа, подтверждающий выполнение 1 спортивного разряда или звания КМС
	4) Квитанция об оплате турнирного взноса
	Регистрация участников закрывается 3 февраля в 18:00.
	Внимание! Организаторы оставляют за собой право закрыть регистрацию ранее объявленного срока в связи с ограниченным числом посадочных мест. Максимальное количество участников – 60.
	Организаторы турнира оставляют за собой право по окончательному формированию и утверждению списка участников.
	Важно! Регистрация в турнире только после предоставления всех данных, указанных в Регламенте и оплаты турнирного взноса. Подтверждением регистрации является включение участника в стартовый список на сайте Chess-results.com.
	8. Апелляция
	- для решения спорных вопросов 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 40 000 (сорок 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, в целях увеличения призового фонда турнира.
	9. Античитинговый контроль
	Обязательный читинг-контроль на турнире проводится с соблюдением Античитерских правил, утвержденных FIDE, при стандартном уровне защиты.
	Во время игры игроку запрещается иметь в игровой зоне любые электронные устройства. Если очевидно, что игрок имеет такое устройство при себе в игровой зоне, ему присуждается поражение. Сопернику присуждается победа. Главный арбитр вправе предпринять н...
	10. Определение победителей
	Победители турнира определяются по наибольшей сумме очков, набранных в девяти партиях;
	В случае равенства очков у двух и большего количества участников призовые места определяются в последовательном порядке в соответствии со следующими показателями:
	1) усеченный коэффициент Бухгольца (без 1 худшего результата)
	2) личная встреча
	3) количество побед
	4) коэффициент прогресса
	5) количество партий, сыгранных черным цветом
	11. Призы
	Общий призовой фонд турнира составляет 500 000 тенге и распределяется следующим образом:
	Основные призы:
	Призы для пенсионеров:
	Женские призы:
	* Игрок может претендовать только на один приз – наивысший.
	12. Изменения и дополнения в Регламенте
	Оргкомитет оставляет за собой право внести поправки в регламенте не позднее 10 календарных дней до начала соревнования, о чём будет своевременное оповещение всех заинтересованных лиц и организаций на сайте Федерации шахмат г. Алматы
	13. Турнирная дисциплина и правила поведения участников
	a) Участники обязуются своевременно являться на партию. Максимально допустимое время опоздания – 60 минут.
	b) Во время партии участник должен соблюдать элементарные правила «дресс-кода».
	c) Участники, тренеры, сопровождающие лица обязуются соблюдать установленный законодательством Республики Казахстан порядок поведения и правил приличия в общественных местах. В случае систематического нарушения игровой дисциплины, умышленном провоциро...
	14. Контактная информация
	Главный судья турнира: Аширов Туран
	Телефон / WhatsApp: + 7 771 828 22 81
	E-mail: info@almatychess.kz
	Официальный сайт турнира: almatychess.kz

