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1. Цели и задачи 

Соревнование проводится в целях: 
а) популяризации шахмат в Республике Казахстан; 
б) пропаганды здорового образа жизни; ' 
в) отбора в финал чемпионата Республики Казахстан среди мужчин. 
г) развития шахмат в Павлодарской области. 

2. Сроки и место проведения. Порядок проведения 

Соревнование проводится в г. Павлодар с 5 февраля (день приезда) по 15 февраля (день 
отъезда) 2016 года турниром по регулируемой швейцарской системе в 9 туров. Турниры 
пройдут с обсчетом международного рейтинга ЭЛО. Место проведения: КГКП ДЮСШ№3 
(Дом шахмат, Естая, 83) 

3. Руководство проведением соревнования 

Ответственность за проведение возлагается на Министерство культуры и спорта 
Республики Казахстан, Казахстанскую Федерацию шахмат. Управление физической 
культуры и спорта Павлодарской области, Федерацию шахмат Павлодарской области, , 
судейскую коллегию, утвержденную Министерством культуры и спорта Республики 
Казахстан, по согласованию с Казахстанской Федерацией шахмат. Ответственность за 
медико-санитарное обеспечение и технику безопасности возлагается на Управление 
физической культуры и спорта Павлодарской области. 
Главный судья соревнований - международный арбитр Коцур П.М. 

4. Участники соревнования 

К соревнованиям допускаются: чемпионы областей РК и городов Алматы и Астаны 2015 
года среди мужчин по классическим шахматам, призеры ЧРК 2015 года среди юношей (8-
18 лет) по классическим птахматам, шахматисты с международным индивидуальным 
рейтингом ЭЛО не менее 2100. Для допуска участников к соревнованию обязательно 
наличие заявки, заверенной печатями местного государственного спортивного органа и 
соответствуюш,его врачебно-физкультурного диспансера, для чемпионов областей и 
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городов Алматы и Астаны, дополнительно - заверенная таблица. Организаторы имерэт 
право включить дополнительных участников. 

5. Определение победителей 

Победители соревнования определяются по наибольшему числу очков, набранных во всех 
партиях. В случае равенства очков у двух или большего количества участников, 
победители определяются в соответствии со следующими дополнительными 
показателями: 1) коэффициент Бухгольца 2) сумма нарастающего числа очков (Прогресс) 
3) количество побед 4) личная встреча (результаты микроматча). 

Первые три победителя допускаются в финал Чемпионата Республики Казахстан 2016 
года среди мул<чин. 

В случае дележа выходящих мест участники финала ЧРК определяются в дополнительном 
матче или матч-турнире в активные шахматы. 1 

6. Программа 

Турнир проводится по регулируемой швейцарской системе в 9 туров. 
Контроль времени: 90 минут + 30 секунд за каждый сделанный ход до конца партии 
каждому участнику. 
Открытие турнира - 6 февраля 2016 года в 15.00. 
Начало первого тура - 6 февраля 2016 года в 16.00. 
Начало последнего тура - 14 февраля 2016 года в 10.00 
7 февраля - сдвоенные туры, начало в 10.00 и 16.00 
Остальные туры начинаются в 15.00 

Расписание туров может быть скорректировано судейской коллегией. 

7. Награадение 
i 

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и дипломами. 
Участники, занявшие 1-5 места, награждаются денежными призами. 

8.Финансирование 

Министерство культуры 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; 

Казахстанская Федерация шахмат берет на себя следующие расходы: 
а) обеспечение призового фонда в сумме 250 ООО тенге; 
б) расходы по аренде турнирного зала в сумме 50 ООО тенге; 

в) частичная оплата работы судейской коллегии в сумме 150 ООО тенге; ^ 

Федерация шахмат Павлодарской области берет на себя организационные расходы. 
Расходы по проезду, питанию, размещению участников и судей соревнования несут 
командирующие организации. 
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9. Порядок и срок подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревновании для определения общего количества 
шахматистов принимаются до 1 февраля 2016 года по электронной почте 
(eaorpavl@mail.ru) или по факсу (87182 689995). В противном случае участие не 
гарантируется. 

10. Порядок подачи протестов и их рассмотрение 

Участник может обжаловать любое решение главного судьи или одного из его 
помощников при условии, что протест подан в письменной форме не позднее 
установленного срока, определенного заранее. Решения апелляционного комитета 
окончательные. 

Контактные телефоны организаторов: 

Капаев Дастан Исатаевич +7 707 4977568 
Государственный тренер по шахматам 

Егоров Евгений Владимирович +7 705 112 2335 
Ответственный секретарь ФШРК egorpavI@mail.ru 

Темирбаев Серикбай Билялович 

Главный тренер мужской сборной РК +7 701 558 1571 

Официальный сайт турнира: www.kazchess.kz 
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