Расписание туров:
29 ноября
30 ноября
30 ноября
1 декабря
2 декабря
2 декабря
3 декабря
4 декабря
5 декабря
6 декабря
7 декабря
8 декабря
9 декабря
9 декабря

Прибытие участников
Регистрация участников
Церемония открытия. 1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
Сеансы одновременной игры
Турнир по русскому бильярду
9 тур
10 тур
Церемония закрытия.
Награждение победителей

10-00
15-00
16-00
10-00
16-00
16-00
16-00
16-00
16-00
9-00
12-00
16-00
10-00
17-00

Расписание туров может быть скорректировано судейской коллегией.
В связи с участием 20 иностранцев, в турнире нормы ММ и МГ будут установлены
автоматически.

В программе фестиваля будут организованы сеансы одновременной игры для
детей, пройдет турнир по русскому бильярду.
5.Условия участия в турнире.
К участию в турнире допускаются все желающие шахматисты с рейтингом ЭЛО 2400 и выше, 5
победителей первой лиги.
Дополнительные участники могут участвовать в чемпионате, уплатив турнирный взнос в
ФШПО. Размер взноса зависит от ЭЛО шахматиста:
2300-2399 - 5000 тенге
2200-2299 - 7000 тенге
2100-2199 - 9000 тенге
2000-2099 – 10000 тенге
Ниже 2000 – 12000 тенге
Без ЭЛО - 15000 тенге
Для юношей (1996 года рождения и младше) и ветеранов 1952 г.р. и старше предусмотрена
скидка 50%.
Турнирные взносы направляются на расходы, связанные с обеспечением призового фонда,
приемом приглашенных участников, орг. расходы.

6.Определение победителей.
Победители соревнований определяются по наибольшему числу очков, набранных во всех партиях.
В случае равенства очков у двух или большего числа участников, победители определяются в
соответствие со следующими дополнительными показателями: 1) коэффициент Бухгольца, 2) сумма
нарастающего числа очков (Прогресс), 3) личная встреча, 4) количество побед.
7. Награждение.
Призовой фонд, предоставляется Федерацией шахмат Павлодарской области.
В Турнире устанавливаются следующие призы:
1 место –450.000 тенге
2 место - 300.000 тенге
3 место – 200 .000 тенге
4 место – 150.000 тенге
5 место – 100.000 тенге
6 место – 70.000 тенге
7 место – 60.000 тенге
8 место – 50.000 тенге
9 место – 40.000 тенге
10 место – 30.000 тенге
11-15 место – 15.000 тенге
Устанавливаются призы в дополнительных категориях:
www.profchess.kz
1.Для шахматистов с рейтингом ЭЛО:
Ниже 2300
1 место –25.000 тенге
2 место - 15.000 тенге
3 место – 10 .000 тенге
Ниже 2100
1 место –25.000 тенге
2 место - 15.000 тенге
3 место – 10 .000 тенге
2.Среди женщин:
1 место – 25.000 тенге
2 место – 15.000 тенге
3 место – 10.000 тенге
3.Среди юношей 1996 г.р. и моложе:
1 место – 25.000 тенге
2 место – 15.000 тенге
3 место – 10.000 тенге
4.Среди ветеранов:
1 место – 25.000 тенге
2 место – 15.000 тенге
3 место – 10.000 тенге
Призы в специальных категориях гарантированы при участии не менее 10 человек в категории.
Призы делятся по системе Горта , в одни руки не предоставляются больше одного приза.

Налоги удерживаются согласно законодательства Республики Казахстан.
1$ =150 тенге
7.Расходы по проведению соревнований.
Расходы по награждению победителей и призеров фестиваля, согласно нормам РК, оплате
вознаграждения судейской коллегии, питанию сборной Павлодарской области несет Управление
туризма, физической культуры и спорта Павлодарской области.
Расходы по предоставлению призового фонда, приему 20 приглашенных международных
гроссмейстеров, зам. главного арбитра, организационные расходы несет Федерация шахмат
Павлодарской области.
Федерация шахмат Республики Казахстан оставляет за собой право на увеличение призового фонда и
обеспечение приема дополнительного количества международных гроссмейстеров.
Расходы по командированию участников – за счет командирующих организаций.
Контактные адреса организаторов:
Коцур Павел Михайлович,
старший тренер Павлодарской области

+7 777 1996747

email: 345965@mail.ru

Егоров Евгений Владимирович,
ответственный секретарь ФШРК

+ 7 705 1122335;

email: egorpavl@mail.ru

Кашкенов Ш.К., директор КГКП ДЮСШ№3
www.profchess.kz

+7 (7182) 689995 (телефон, факс)

Настоящий регламент является приглашением на соревнование.

