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1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся в целях:
а) увековечения памяти Анатолия Гавриловича Уфимцева одиннадцатикратного чемпиона Казахстана и автора всемирно известной
защиты;
б) популяризации шахмат в Республике Казахстан;
в) пропаганды здорового образа жизни;
г) развития детских и юношеских шахмат в Костанайской области;
д) повышения спортивного мастерства;
е) определения кандидатов на участие в Финале детского Кубка Республики
Казахстан 2019 года.

2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся в г.Костанае с 4 июня 2019 года по 12 июня 2019
года.
Подача заявок на участие в турнире до 31 мая 2019 г. по электронной
почте: tatiana_verko @mail.ru. Для участников, подавших заявки, после
31 мая 2019 года турнирный взнос составит 10 000 тенге.
Регистрация участников 3 июня 2019 г. с 17.00 до 18.00 часов в КГУ
«Шахматный клуб отдела физической культуры и спорта акимата
г.Костаная», пр.Аль-Фараби 72.Техническое совещание в 18.00.
Открытие турнира 4 июня 2019 г. в 10.00. 1 тур в 10.30.
2 тур - 10.00 5 июня
3 тур - 10.00 6 июня
4 тур - 10.00 7 июня
5 тур - 10.00 8 июня
6 тур - 10.00 9 июня
7 тур - 10.00 10 июня

8 тур - 10.00 11 июня
9 тур - 10.00 12 июня
Закрытие турнира - 15.30 12 июня 2019 г.

3. Порядок проведения и участия в соревнованиях.
3.1 .Соревнование проводится в лично-командном зачете:
a) Турнир А до 10 лет (2009 г.р. и моложе)
b) Турнир В до 14 лет (2005 г.р. и моложе)
c) Турнир С- рейтинговый.
d) Турнир D - командный.
e) Турнир Е до 6 лет (2013 г.р. и моложе)
3.2. Команды состоят из 4 участников: 1 участник 2011г.р.+ 1 участник
2009г.р.+ 1 участник 2007г.р.+ 1 участник 2005г.р.
3.3. К участию в турнирах А, В и Е допускаются шахматисты, уплатившие
турнирный взнос - 5000 тенге.
3.4. Взносы в турнир С:
a) с рейтингом 2300 и выше - без взноса
b) 2200-2299 - 5000 тенге
c) 2100-2199-6000 тенге
d) 2000-2099 - 7000 тенге
e) 1999 и ниже - 8000 тенге
f) Без ЭЛО - 10000 тенге
3.5. Для шахматистов Костанайской области 2001 г.р. и моложе в рейтинговом
турнире предусмотрена скидка 50%.
3.6. Турниры проходят по швейцарской системе в 9 туров по правилам ФИДЕ.
3.7. Контроль времени:
3.7.1. 120 минут каждому игроку до конца партий с использованием
механических часов;
3.7.2. 90 минут с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход до конца
партии каждому участнику при использовании электронных часов.
3.8. Жеребьёвка проводится с применением программы Swiss Manager.
3.9. В программе Мемориала планируется проведение блицтурнира и сеанса
одновременной игры.
4. Руководство проведением соревновании.
4.1. Соревнования проводятся согласно календарному плану спортивно
массовых мероприятий республиканских и международных соревнований на
2019 год, утвержденному Агентством Республики Казахстан по делам
спорта и физической культуры.
4.2.Ответственность за проведение возлагается на Казахстанскую Федерацию
шахмат, Федерацию шахмат Костанайской области, судейскую коллегию,
утвержденную Управлением физической культуры и спорта акимата
Костанайской области.
4.3.Главный судья - арбитр ФИДЕ Уралбаев Амангельды Абишевич.
5. Определение победителей и победительниц.
5.1 .Победители и победительницы соревнований определяются по наибольшему
числу очков, набранных во всех партиях.

5.2. В случае равенства очков у двух или большего числа участников,
победители и победительницы определяются в соответствии со следующими
дополнительными показателями:
a. Личная встреча (микроматч)
b. Коэффициент Бухгольца
c. Коэффициент Прогресса
5.3. Турниры А и В входят в юношеский Кубок РК, по их результатам будут
начислены зачетные очки.
5.4.Определение победителей в командном турнире, по сумме набранных очков
игроками команд. В случае равенства очков:
a. по суммарному бухгольцу всех игроков команды
b. по более высокому месту участника команды в турнире В
6. Награжден не.
6.1. Победители и призеры турниров А, В и Е награждаются призами.
6.2. Дополнительными призами награждаются в Турнире А и В:
6.2.1. Награждение в Турнире А
a) призёры среди мальчиков 2011 года рождения и моложе;
b) призёры среди девочек 2009 года рождения и моложе;
c) призёры среди девочек 2011 года рождения и моложе.
6.2.2. Награждение в Турнире В
a) призёры среди мальчиков 2007 года рождения и моложе;
b) призёры среди девочек 2005 года рождения и моложе;
c) призёры среди девочек 2007 года рождения и моложе.
6.3 Призовая тройка командного зачёта турнира D, награждается призами.
6.4 В турнире С установлены следующие основные призы:
1
2
3
4
5

место
место
место
место
место

Итого

150 000
100 000
75 000
50 000
25 000
400 000

6.3. Все победители и призёры соревнований награждаются грамотами
соответствующей степени от имени Управления физической культуры и
спорта акимата Костанайской области.
6.4. Призы не делятся. В случае, если участник завоёвывает больше одного
приза, выдаётся один большой приз.
6.5.Организаторы оставляют за собой право учредить дополнительные призы и
подарки за счет стартовых взносов.

7. Финансирование.
7.1.Казахстанская федерация шахмат несет следующие расходы по проведению
соревнования:
a) обеспечение призового фонда в размере 400 000 тг;
b) частичная оплата работы судейской коллегии;
c) частичная оплата полиграфической продукции;
d) частичное возмещение аренды игрового зала.

7.2. Управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области
оплачивает расходы по награждению (дипломы) победителей в каждой
возрастной группе и частичной оплаты работы судейской коллегии.
7.3. Федерация шахмат Костанайской области берет на себя организационные
расходы и повышение призового фонда.
7.4. Расходы по проезду, питанию, размещению, оплате турнирных взносов
участников соревнований несут командирующие организации.
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Контактные данные организаторов:

Старший тренер
Костанайской области
Уралбаев Амангельды Абишевич

8-705-831-60-01
8-775-000-36-72
amanchess@mail.ru

Исполнительный директор
Федерации шахмат
Костанайской области
Русанов Павел Владимирович

8-777-227-09-91
p_rusanov@mail.ru

Приём заявок
Верко Татьяна Рафаиловна

8-777-301-14-22
tatiana_verko@mail.ru

на

