
                                           

 

                                            Расписание туров:  

 

01 октября  Прибытие участников 

и участниц.  

Техническое 

совещание.  

18.00  

02 октября   Церемония открытия. 

Жеребьевка игроков.  

15.00  

02 октября  1 тур  15.30  

03 октября   2 тур  10.00  

04 октября  3 тур  10.00  

04 октября 4 тур  16.00  

05 октября  5 тур  10.00  

06 октября 6 тур  10.00  

06 октября  7 тур  16.00  

07 октября 8 тур  10.00  

08 октября  9 тур  10.00  

08 октября  Церемония закрытия.  

Награждение 

победителей и 

победительниц  

16.00  

Расписание может быть скорректировано судейской коллегией перед началом первого 

тура. 

 

5.Условия участия в турнире.  
 

К участию в турнире «А» допускаются все желающие шахматисты с рейтингом ЭЛО 2250 

и выше. 

Дополнительные участники могут участвовать в чемпионате, уплатив турнирный взнос в 

ФШ «Ак-тулпар»  ЮКО. 

Размер взноса зависит от ЭЛО шахматиста: 

2200-2249 – 1000 тенге 

2150-2199 – 2000 тенге 

2100-2149 – 3000 тенге 

2050-2099 – 4000 тенге 

2000-2049 – 5000 тенге 

Ниже 2000 – 6000 тенге 

Без ЭЛО – 7000 тенге 

Для юношей ( 1997 года рождения и младше) предусмотрена скидка 50 % 

Все участники турнира «А» платят взнос - 300 тенге в ФШРК для обсчета турнира в 

ФИДЕ. .  

К участию в турнире “B” и “ C ” допускаются шахматисты, уплатившие турнирный взнос 

в ФШ «Ак-тулпар»  ЮКО.- 2000 тенге. Команды состоят из 4 шахматистов турниров B и 

С (1999 г.р.+2001 г.р.+2003 г.р.+2005 г.р.) 

 

6.Определение победителей. Награждение.  

 

Призовой фонд турнира « А «  составляет 100% от суммы взносов .  

Призовой фонд турниров «В» и «С» и «Д»    составляет 200 000 тенге  

  



 

 

Призы делятся. В случае, если участник завоевывает больше одного приза, выдается один 

больший приз. В случае дележа мест последовательно решает:  

А) коэффициент Бухгольца  

Б) коэффициент Прогресса  

В) личная встреча  

  

Победители в командном зачете определяются по сумме набранных очков 

участниками одной команды.  
 

В случае дележа мест победитель определяется по участнику команды, занявшего более 

высокое место в турнире “B”  

Тренер, подготовивший команду – победитель – 25000 тенге.  

Со всех выплат будут удержаны налоги, согласно действующего законодательства РК.  

 

7.Расходы по проведению соревнований.  
 

Расходы по награждению победителей и призеров фестиваля, аренда турнирного зала, 

оплате вознаграждения судейской коллегии, согласно нормам РК, по увеличению 

призового фонда, организационные расходы  несет Федерация шахмат «Ак-тулпар» 

Южно-Казахстанской области. 

Расходы по предоставлению призового фонда турниров «В» и «С» и «Д»  оплата за работу 

судейской коллегии несет Федерация шахмат Республики Казахстан.  

Расходы по командированию участников – за счет командирующих организаций.  

 

8.Финансирование  

 

Федерация шахмат Республики Казахстан берет на себя следующие расходы: 

а) обеспечение призового фонда в размере 200 000 тенге; 

б) оплата работы судейской коллегии в размере 100 000 тенге. 

 

 

Контактные телефоны:  
 

Бигабылов Жубан Тузелбаевич   

старший  тренер  Южно-Казахстанской  области  

+7 705 884 44 34  

email: Zhuban-78@mail.ru  

 

Егоров Евгений Владимирович,  

ответственный секретарь ФШРК   

+ 7 705 1122335 

 email: egorpavl@mail.ru  

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование. 
 


