


Победитель ЧРК 2013 г. по классическим шахматам получает право на участие в Азиатских Играх в 
закрытых помещениях 2013 г. в составе сборной РК. Два других участника сборной РК на Азиатские 
Игры в закрытых помещениях определяются, при обязательном участии в Финале ЧРК 2013г., 
решением главного тренера женской сборной по согласованию с Тренерским Советом ФшРК

В случае дележа 1 проводится  дополнительный матч или матч-турнир в активные шахматы.

1. Программа.  
Турнир по стандартным шахматам проводится по регулируемой швейцарской системе в 9 туров. 
Первый тур – 28 апреля 2013 года  в 16.00, последний тур – 5 мая 2013 года в 10.00. 
Контроль времени: 120 минут каждой участнице до конца партии (при использовании 
механических часов) или 90 минут + 30 секунд за каждый сделанный ход до конца партии каждой 
участнице (при использовании электронных часов).

Турнир по активным шахматам проводится по регулируемой швейцарской системе в 9 туров с 6 по 7 
мая 2013 года.
Контроль времени: 25 минут каждой участнице до конца партии (при использовании 
механических часов) или 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход до конца партии 
каждой участнице (при использовании электронных часов).

Турнир по молниеносным шахматам проводится по регулируемой швейцарской системе в 11 туров
 8 мая 2013 года.
 Контроль времен: 5 минут каждой участнице до конца партии (при использовании  механических 
часов) или 3 минуты плюс 2 секунды за каждый ход до конца партии каждой участнице (при 
использовании электронных часов).

Примечание: Если количество участниц не превышает 10 человек, турниры проводятся по круговой 
системе.

     Расписание туров может быть скорректировано судейской коллегией.

2. Награждение.  
Участницы,  занявшие  1-3  места,  награждаются  медалями  и  дипломами  Комитета  по  спорту 
Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Призы делятся.
С призов будут удержаны налоги согласно действующего законодательства.

            8. Финансирование.
Комитет по спорту Министерства туризма и спорта Республики Казахстан берет на себя следующие 
расходы:
а) предоставление полного комплекта медалей и дипломов для награждения победителей турнира;
б) оплата работы судейской коллегии.

Федерация шахмат Республики Казахстан берет на себя следующие расходы:
а) обеспечение призового фонда в размере 500 000 тенге;
б) расходы по аренде турнирного зала в размере 100 000 тенге;
г) частичная оплата работы судейской коллегии в размере 100 000 тенге.

Расходы  по  проезду,  питанию,  размещению  участниц  соревнования  несут  командирующие 
организации.

9.    Порядок и срок подачи заявок.  



Предварительные  заявки  на  участие  в  соревновании  для  определения  общего  количества 
шахматисток принимаются до 25 апреля 2013 года. 

10. Порядок подачи протестов и их рассмотрение.

До начала соревнований избирается апелляционный комитет.
Все протесты принимаются в письменной форме не позднее установленного срока, 
определенного заранее. Решения апелляционного комитета окончательные.
       

                            Контактные телефоны организаторов: 

Егоров Евгений Владимирович                        +7 705 1122335 (мобильный)  
Ответственный секретарь 
Федерации шахмат
Республики Казахстан

    
Ибраев Нурлан Болатович                                  +7 701 5250347 (мобильный)
Государственный тренер по шахматам

Бигабылов Жубан                                                         +7 7058844434 (мобильный) 
                           


