
«УТВЕРЖДАЮ» 
Исполни тельный

Регламент
3 этапа детского кубка Республики Казахстан по шахматам 

«Мемориал Лазаря Елмуханбетова»

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях:

1.1. Популяризации шахмат в Республике Казахстан и Мангистауской области;
1.2. Повышения уровня мастерства;
1.3. Определение кандидатов на участие в Финале детского Кубка РК 2019 года.

2. Сроки и место проведения
2.1. Соревнования проводятся в городе Актау с 22 (день приезда) по 29 июня 2019 года в 

помещении Ассамблеи народа Казахстана, по адресу: 34-мкр.

3. Руководство проведением соревновании
3.1. Ответственность за проведение соревнований возлагается на Казахстанскую 

федерацию шахмат, Управление физической культуры и спорта Мангистауской 
области и федерацию шахмат Мангисгау.

.2. Директор турнира - Шайхымов Анвар Ескендирович.

.3. Главный судья - международный арбитр. Метелено Евгений Сергеевич

4. Порядок проведения и участники соревновании
4.1. «Мемориал Лазаря Елмуханбетова» состоит из 5 основных турниров:
- блиц-турнир с обсчетом рейтинга ФИДЕ (без возрастных ограничений, не ниже 2 

разряда);
турнир А - Опен-турнир с обсчетом рейтинга ФИДЕ (без возрастных ограничений, не 
ниже 1 разряда);
турнир В - 3 этап детского Кубка Республики Казахстан по шахматам до 14 лет (2005 
г.р. и младше, не ниже 3 разряда);

- турнир С - 3 этап детского Кубка Республики Казахстан по шахматам до 10 лет (2009 
г.р. и младше, не ниже 4 разряда);

- турнир D - командный турнир.
4.2. Командный турнир - D: составляется из 4 спортсменов - по 2 спортсмена из турниров 

В и С (без разделения на мальчиков и девочек). Состав команды формируется из 

m m



игроков одной области. В официальном командном турнире участвуют по одной 
команде от каждой области и городов республиканского значения. От Мангистауской 
области могут участвовать 3 команды.

4.3. Все турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров по правилам ФИДЕ.
4.4. Жеребьевка проводится с применением программы SwissManager.
4.5. Контроль времени: - 90 минут с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход при 

использовании электронных часов; - 120 минут без добавления времени при 
использовании механических часов.

4.6. Расписание туров:

Турниры А, В, С
22 июня День приезда участников

10:00 до 16:00 регистрация участников; 
16:30 - торжественное открытие соревнования; 

17:00 - блиц турнир
23 июня 1 тур — 10:00
24 июня 2 тур - 10:00

3 тур - 16:00
25 июня 4 гур - 10:00

26 июня 5 тур - 10:00

27 июня 6 тур - 10:00
7 тур - 16:00

28 июня 8 тур - 10:00

29 июня 9 тур - 10:00
16:00 - торжественное закрытие соревнования

5. Турнирные взносы
5.1. К участию в Мемориале допускаются спортсмены в следующих турнирах, 
соответствующие приведенным ниже требованиям:

№ Название турнира
Турнирный вшос
ЭЛ О сумма, тг

1 Блиц-турнир 1М и выше без взноса
все желающие 5000

2 Турнир А 1М и выше >2200 без взноса
2199 и ниже 10000

л3 Турнир 13 - 7000
4 Турнир С - 7000
5 Победители (1 место) этапов детского кубка 2018 года ( только

турнира В и С) допускаются без внесения турнирно о взноса

Примечание: в турнирах А, В, С и Блиц-турнире участие спортсменов, с разрядами 
ниже установленных, допускается только по согласованию с организационным 
комитетом турнира.
1урнирные взносы расходуются на организационные мероприятия.



6. Определение победителен. Награждение
6.1. Победители соревнований определяются по наибольшей сумме очков, набранных во 

всех партиях.
При равенстве очков последовательно решает:

a) личная встреча (если все участники дележа играли друг с другом);
b) коэффициент Бухгольца;
c) большее количество побед.
d) коэффициент прогресса.
e) усеченный коэффициент Бухгольца, за минусом худшего показателя.
6.2. Победители соревнования в командном зачете определяются по наибольшей сумме 

очков, набранных всеми участниками команды. В случае равенства очков победители 
определяются по наименьшей сумме мест, занятых всеми участниками команды.

6.3. Со всех денежных призов будут удержаны налоги согласно действующего 
законодательства Республики Казахстан.

Блиц-турнир, основные призы, тг
1 место 50 000
2 место 30 000
3 место 20 000

итого: 100 000

Блиц-турнир, дополнительные призы
Номинация сумма, тг

- лучший результат среди женщин 10 000
- лучший результат среди ветеранов. 1959 г/р и старше 10 000
- лучший результат среди шахматистов 

Мангистауской области
10 000

- лучший результат среди юношей 2005 г/р и моложе 10 000

- лучший результат среди девушек 2005 г/р и моложе 10 000

итого: 50 000

Турнир А. основные призы, тг.
1 место 100 000
2 место 60 000
3 место 40 000

итого: 200 000

Турнир А, дополнительные призы
Номинация сумма, тг

- лучший результат среди женщин 10 000
- лучший результат среди ветеранов. 1959 г/р и старше 10 000
- лучший результат среди шахматистов 
Мангистауской области

10 000

итого: 30 000



Турнир В, основные призы, тг.
1 место 100 000
2 место 60 000
3 место 40 000

итого: 200 000

Лучшие 3 результата среди мальчиков 2007 i 
младше

. р. и 30 000тг./25 000гг./20000тг.

Лучшие 3 результата среди девочек 2007 г. р. и младше 30 000тг./25 ОООтг./20000тг.
итого: 150 ОООтг.

Турнир С. основные призы, тг.
1 место 100 000
2 место 60 000
3 место 40 000
итого: 200 000

Лучшие 3 результата среди мальчиков 2011 г. р. и 
младше

25 000тг./20 ОООтг./15000тг.

Лучшие 3 результата среди девочек 2011 г. р. и младше 25 000тг./20 000 гг./15000 гг.

итого: 120 ОООтг.

6.4. Количество участников от каждой области по 10 спортсменов, городов 
республиканского значения г.Астана, г.Алматы и Шымкент- по 15 спортсменов. От 
Мангистауской области - 60 спортсменов. К участию в турнирах допускаются 
иностранные участники.

6.5. Заявки по регистрации дополнительных участников будут рассматриваться 
организационным комитетом турнира.

6.6. Все участники, занявшие призовые места награждаются дипломами и медалями 
турнира.

6.7. Победитель и призеры командного зачета награждаются Кубками.
6.8. Спортсмен, занявший места в нескольких номинациях получает только один большой 

приз. В случае если призы равноценные, то предпочтение отдается в сторону основного 
приза.

6.9. Участники турниров «В» и «С» получают зачетные очки согласно регламента детского 
Кубка Республики Казахстан по классическим шахматам.

7. Расходы по проведению соревнований
7.1. Казахстанская федерация шахмат несет следующие расходы по проведению 

соревнования:
- обеспечение общего призового фонда турниров В и С в размере 400 000 тенге;
- частичная оплата работы судейской коллегии;
- частичная оплата полиграфической продукции.
7.2. Управление физической культуры и спорта Мангистауской области предоставляет 

игровую площадку для проведения соревнования.
7.3. Федерация шахмат Мангистауской области и организаторы обеспечивают следующие 

условия для проведения соревнования:
увеличение призового фонда за счет спонсорских средств.



7.4. Все расходы участников Мемориала несут командирующие организации.

8. Дресс-код
8.1. Мужская половина участников должна быть в длинных джинсах или брюках. Рубашки 

с длинными или короткими рукавами. Запрещаются: любые головные уборы, 
шлепанцы, обувь без носков.

8.2. Женская половина участниц может одеваться на свое усмотрение. Запрещаю гея: 
любые головные уборы, шорты, шлепанцы.

8.3. При несоблюдении дресс-кода, организаторы имеют право не допустить игрока к туру.

9. Прием заявок и дополнительная информация
9.1. Предварительные заявки принимаются на электронную почту 

aktau.chess.schoolhk.ru через установленную форму (Приложение А) до 12 июня 
2019 г. с печатью областного управления физической культуры и спорта.

9.2. Организационный комитет оставляет за собой право отказать участникам, подавшим 
заявки позже установленной даты.

9.3. Контактные телефоны:

Шайхымов Анвар Ескендирович
директор турнира

г7 702 598 20 29

Метелено Евгений Сергеевич 
главный судья, международный арбитр

+7 771 856 48 53

Габдушев Арман Амангельдыевич 
гл. секретарь, международный арбитр

+7 771 276 30 65

Кулахметова Раушан 
координатор РОО «КФШ»

+7 702 469 46 65

hk.ru




ПРИЛОЖЕНИЕ А
Заявка 

на участие в 3 этапе детского кубка Республики Казахе гаи по шахматам 
«Мемориал Лазаря Елмуханбетова»

22-29 июня 2019 г.

от _______________________________
контактный телефон:________________________

№ 
п/п

Фамилия, Имя Пол
Год

рождения
Звание/ разряд

Город/ 
область

Турнир Тренер

П редста в ител ь:____________________


