
Регламент
1 этапа детского кубка 

Республики Казахстан по шахматам 
Международный шахматный Фестиваль 

«Мемориал Аралбая Махамбетова»

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в целях:
1.1 популяризация шахмат в Республике Казахстан и Кызылординской области;
1.2 пропаганда здорового образа жизни;
1.3 определение кандидатов на участие в Финале детского Кубка Республики Казахстан 

2019 года.

2. Сроки и место проведения
2.1. Соревнования проводятся в городе Кызылорда с 18 (день приезда) по 24 мая (день 

отъезда) 2019 года в помещении теннисного центра «Нурсэт», расположенного по 
адресу: улица Ш.Есенова 2Б.

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

федерация шахмат, Управление физической культуры и спорта Кызылординской 
области и Кызылординскую областную федерацию шахмат.

3.2. Директор турнира - Махамбетов Сакен Аралбаевич.
3.3. Главный судья - арбитр ФИДЕ. Шимелков Василий Владимирович.

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

разряда);
4.2.1. турнир А - опен-турнир с обсчетом рейтинга ФИДЕ (без возрастных ограничений, 

не ниже 1 разряда);
4.3.1. турнир В - 1 этап детского Кубка Республики Казахстан по шахматам до 14 лет 

(2005 года рождения и моложе, не ниже 3 разряда) с обсчетом рейтинга ФИДЕ;
4.4.1. турнир С - 1 этап детского Кубка Республики Казахстан по шахматам до 10 лет 

(2009 года рождения и моложе, не ниже 4 разряда);
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4.5.1. турнир D - командный турнир.
4.2. Согласно турниру D, команда состоит из 4 спортсменов (3 мальчика + 1 девочка) - 

по одной из следующих возрастных категорий (2011 г.р и моложе; 2009-2010 г.р.; 
2007-2008 г.р.; 2005-2006 г.р.).

4.2.1. Допустима замена мальчика на девочку. Состав команды формируется из игроков 
одной области/города республиканского значения.

4.2.2. В официальном командном турнире допускается участие по одной команде от 
каждой области/города республиканского значения.

4.2.3. От Кызылординской области могут участвовать 3 команды.
Примечание: в турнирах В и С участие спортсменов, с разрядами ниже установленных, 
допускается только по согласованию с организационным комитетом турнира.
4.3. Все турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров по правилам ФИДЕ.
4.4. В программе Мемориала допускается проведение дополнительных шахматных 

мероприятий (блицтурнир, мастер-класс с участием ведущих гроссмейстеров РК).
4.5. Жеребьевка проводится с применением программы Swiss Manager.
4.6. Контроль времени:
4.6.1. 90 минут с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход при использовании

электронных часов;
4.6.2. 120 минут без добавления времени при использовании механических часов.
4.7. Расписание туров: __________________________________________________

Дата Турниры А, В, С, D

18 мая

День приезда участников 
1000-1600 - регистрация участников; 

1700 - торжественное открытие соревнования; 
1730 - блиц-турнир

19 мая 1 тур - Ю00
2 тур - 1600

20 мая Зтур-Ю00

21 мая 4 тур - Ю00
5 тур - 1600

22 мая 6 тур - Ю00
7 тур - 1600

23 мая 8 тур - Ю00

24 мая 9 тур - Ю00
1600 - торжественное закрытие соревнования

5. Турнирные взносы
К участию в Мемориале допускаются спортсмены в следующих турнирах, 
соответствующие приведенным ниже требованиям.
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В турнире А и блнц-турннре для пенсионеров 1956 г/р н старше предусмотрена скидка 50% 
Турнирные взносы расходуются на организационные мероприятия.

№ Название турнира
Турнирный взнос

ЭЛО сумма, тг

1 Блиц-турнир
IM и выше без взноса

все желающие 3000

2 Турнир А

IM и выше
>2200 без взноса

1800-2199 5000
1799 и ниже 7000

3 Турнир В - 5000

4 Турнир С - 5000

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

всех партиях.
6.2. При равенстве очков последовательно решает:
а) личная встреча (если все участники дележа играли друг с другом);
б) коэффициент Бухгольца;
в) коэффициент Прогресс;
г) большее количество побед.
6.3. Победители соревнования в командном зачете определяются по наибольшей сумме 

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

занятых всеми участниками команды.
6.5. В турнире «А» и блиц-турнире установлен гарантированный призовой фонд 675 000 

тенге. По решению организаторов Призовой фонд может быть увеличен.

Турнир А, основные призы, тг

1 место 150 000

2 место 100 000

3 место 75 000

4 место 50 000

5 место 25 000

Итого 400 000
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Турнир А, дополнительные призы
Номинация Сумма, тг

- лучший результат среди женщин 25 000
- лучший результат среди ветеранов, 1956 г/р и старше 25 000
- лучший результат среди шахматистов Кызылординской области 25 000

Итого: 75 000

Блиц-турнир, основные призы, тг

1 место 75 000

2 место 50 000

3 место 25 000

Итого 150 000

Блиц-турнир, дополнительные призы

Номинация Сумма, тг

- лучший результат среди женщин 10 000

- лучший результат среди ветеранов, 1956 г/р и старше 10 000
- лучший результат среди шахматистов Кызылординской 
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

6.6. Призы в турнире А и блиц-турнире не делятся.
6.7. Победители и призеры турниров «В» и «С» (1-5 места) награждаются ценными 

призами.
6.8. Также установлены дополнительные призы:
Турнир В
- лучший результат среди мальчиков 2007 года рождения и моложе;
- лучший результат среди девушек 2005 года рождения и моложе;
- лучший результат среди девочек до 2007 года рождения и моложе.
Турнир С
- лучший результат среди мальчиков 2011 года рождения и моложе;
- лучший результат среди девочек 2009 года рождения и моложе;
- лучший результат среди девочек до 2011 года рождения и моложе.
6.9. Призовая тройка командного зачета награждается ценными призами.
6.10. Все участники, занявшие призовые места награждаются дипломами турнира.
6.11. Спортсмены, попавшие в призвоую тройку награждаются медалями.
6.12. Победитель и призеры командного зачета награждаются Кубками.
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6.13. Спортсмен, занявший места в нескольких номинациях получает только один 
больший приз. В случае, если призы равноценные, то предпочтение отдается в 
сторону основного приза.

6.14. 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:
7.1.1. обеспечение призового фонда в размере 350 000 тг;
7.1.2. частичная оплата работы судейской коллегии.
7.2. Управление физической культуры и спорта Кызылординской области несет расходы 

по аренде игрового помещения по проведению соревнования:
7.3. Кызылординская областная федерация шахмат и организаторы обеспечивают 

следующие условия для проведения соревнования:
7.3.1. увеличение призового фонда за счет спонсорских средств;
7.3.2. расходы, связанные с проживанием и питанием основных участников (4 

спортсмена + 1 тренер) от каждой области и городов республиканского значения - 
Нур-Султан, Алматы и Шымкент;

7.3.3. приглашение команд из России, Узбекистана и Кыргызстана.
7.4. Другие расходы, связанные с участием основных участников, несут командирующие 

организации.
7.5. Все расходы других участников Мемориала несут командирующие организации.

8. Прием заявок и дополнительная информация
8.1. Предварительные заявки принимаются по электронной почте kyzylordaopen@mail.ru 

через установленную форму (Приложение А) до 13 мая 2019 г.
8.2. Количество участников:
8.2.1. от каждой области - по 10 спортсменов;
8.2.2. города республиканского значения - по 15 спортсменов;
8.2.3. Кызылординская область - 40 спортсменов.
8.3. Заявки по регистрации дополнительных участников будут рассматриваться 

организационным комитетом турнира.
8.4. Организационный комитет оставляет за собой право отказать участникам, подавшим 

заявки позже установленной даты.
8.5. Контактные данные:

Махамбетов Сакен Аралбаевич
Директор турнира +7 775 000 13 66

Есенов Марат Сагинтаевич
Президент Кызылординской областной федерации шахмат +7 701 604 95 05

Шимелков Василий Владимирович
Главный судья +7 705 976 77 33

Аубакиров Азамат Габитович
Прием заявок

+7 702 888 14 15 
kyzylordaopen@mail.ru

Хамзина Лямига Гумеровна
Размещение участников

+7 771 191 19 04
Lkhamzina@mail.ru
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