
 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1. Развитие и популяризация шахмат в городе Алматы, РК. 

2. Выполнение норм международных званий, повышение и получение 

международного рейтинга ФИДЕ.  

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся с 05 апреля (день приезда) по 12 апреля 2015 года в 

отеле-санатории  «Altyn-Kargaly» по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.204.  

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

В программе:  

Турнир «А» - по круговой системе (10 человек) с нормой международного 

мастера. Состав турнира «А» формируется оргкомитетом. Контроль времени: 90 

минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, 

начиная с первого.  

Турнир «Б» - по швейцарской системе в 9 туров для всех желающих.  

Регистрация участников турнира «Б» заканчивается 05 апреля 2015 г. в 

12:00. Заявки, поданные в более поздние сроки, не принимаются и не 

рассматриваются.   

Жеребьевка 1 тура 05 апреля до 18:00 часов.    

Контроль времени: 2 часа на всю партию без добавления. За опоздание на тур 

более чем на 30 минут ставится поражение, сопернику ставится «+», опоздавшему 

«–». 

Турниры будут отправлены для обсчета рейтинга ФИДЕ.  

 

Стартовый взнос: 7000 тенге 

Шахматисты с рейтингом ЭЛО 2270 и выше допускаются в турнир «Б» без вноса.  

Скидка в размере 50% на оплату взноса предоставляется ветеранам (1955 г.р и 

старше).  

Все участники сдают турнирный взнос 300 тенге – для обсчета турнира в 

ФИДЕ.  

 



 

РАСПИСАНИЕ  

 

День 1 05 апреля  День приезда 

День 2 06 апреля 16:00 1 тур 

День 3 
07 апреля 10:00 2 тур 

07 апреля 16:00 3 тур 

День 4 08 апреля 16:00 4 тур 

День 5 09 апреля 16:00 5 тур 

День 6 
10 апреля 10:00 6 тур 

10 апреля 16:00 7 тур 

День 7 11 апреля 16:00 8 тур 

День 8 
12 апреля 10:00 9 тур 

12 апреля 16:00 Закрытие 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. НАГРАЖДЕНИЕ.  

 

Турнир «Б» 

Победители турниров определяются по наибольшей сумме набранных очков. В 

случае равенства очков у двух и более участников места определяется: 

1) коэффициент Бухгольца 2) сумма нарастающего числа очков (Прогресс) 3) 

количество побед 4) личная встреча 

Призовой фонд: 70% от турнирных взносов.  

Победители награждаются денежными призами (1-5 места).  

Предусмотрены призы среди ветеранов, мальчиков и девочек не старше 2005 г.р.  

Возможно увеличение призовых мест. 

 

РАСХОДЫ  

 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, 

размещение, турнирный взнос) несут командирующие организации или сами 

участники. Участники, приглашенные организаторами, принимаются бесплатно 

(предоставляется проживание и питание, проезд). 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

Заявки на размещение принимаются до 31 марта 2015 г. на (вопросы по 

размещению, можно задать по e-mail: intprofchess@gmail.com). 

 

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ И СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

Организатор турниров – Международная профессиональная шахматная школа.   

Главный судья - арбитр ФИДЕ, международный мастер Егоров Е.     

Контакт: 8 727 242 28 03, 8702 633 24 92  

E-mail: intprofchess@gmail.com    

Официальный сайт: www.intprofchess.kz 
 

Данное положение является официальным вызовом на 

соревнование. 
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