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Приложение к Регламенту
по проведению республиканских чемпионатов по стандартным шахматам:

Финал Чемпионата Республики Казахстан 2019 года 
по стандартным (классическим) шахматам среди мужчин

1. Цели и задачи
Соревнование проводится в целях:

1.1 .популяризации шахмат в Республике Казахстан;
1.2.пропаганды здорового образа жизни;
1.3.определения чемпиона Республики Казахстан 2019 года среди мужчин;
1.4.определения официального участника от Республики Казахстан на личном 

Чемпионате Азии. Кубке Центральной Азии и Зональном турнире 3.4.

2. Сроки и место проведения
2.1. Соревнование проводится в г. Алматы с 20 апреля (день приезда) по 3 мая (день 

отъезда) 2019 года.

3. Руководство проведением соревнования
3.1.Ответственность за проведение возлагается на Министерство культуры и спорта 

Республики Казахстан, Казахстанскую федерацию шахмат. Управление 
физической культуры и спорта г.Алматы, судейскую коллегию, утвержденную 
Министерством культуры и спорта Республики Казахстан, по согласованию с 
Казахстанской федерацией шахмат.

3.2. Ответственность за медико-санитарное обеспечение и технику безопасности 
возлагается на Управление физической культуры и спорта г. Алматы.

3.3. Главный судья - Скурыгин Антон, международный арбитр ФИДЕ.

4. Участники соревнования
4.1. К участию в соревновании допускаются 12 спортсменов:
4.1.1. Призеры чемпионата Республики Казахстан среди мужчин 2018 г. - первые пять 

мест (Кажгалеев Муртас. Махнев Денис. Костенко Петр, Агманов Жандос, 
Исмагамбетов Ануар);

4.1.2. Призеры полуфинала чемпионата Республики Казахстан 2019 г,- первые три 
места;

4.1.3. Шахматист мужской национальной сборной (Джумабаев Ринат);
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4.1.4. Чемпион РК среди юношей до 20 лет 2019г;
4.1.5. Чемпион РК среди юношей до 18 лет 2019 года;
4.1.6. Номинант от КФШ.
4.2. Заявки на номинанта КФШ подаются путем направления письма на официальную 

почту федерации office@kazchess.kz до 1 апреля.
4.3. Финалисты обязаны подтвердить свое участие до 1 апреля 2018 года путем 

направления письма на официальную почту федерации office@kazchess.kz .
4.4. В случае отказа от участия или не подтверждения своего участия, финалист будет 

номинирован от КФШ.
4.5. Окончательный список будет опубликован на сайте федерации не позднее 10 

апреля.

5. Определение победителей
5.1. Чемпион Республики Казахстан получает право быть официальным участником 

от Казахстана на личном Чемпионате Азии, Кубке Центральной Азии и 
Зональном турнире 3.4.

5.2. Победители соревнования определяются по наибольшему числу очков, набранных 
во всех партиях.

5.3. В случае дележа 1 или 2 места, проводится дополнительный матч (из 2 партий) 
или матч-турнир в «рапид» (15 минут +10 секунд каждому участнику до конца 
партии).

5.4. В случае ничьей в матче проводится матч в «блиц» (3 минуты + 2 секунды 
каждому участнику до конца партии).

5.5. В случае ничьи в матче проводится «армагеддон».
5.6. В случае дележа остальных мест в силу вступают следующие дополнительные 

показатели: коэффициент Бергера, личная встреча, количество побед.

6. Программа
6.1. Турнир проводится по круговой системе с дальнейшим обсчетом рейтинга в 

ФИДЕ.
6.2. Контроль времени: 1 час 30 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с 

добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого.
Дата Игра Время
20 апреля День приезда

Техническое совещание 18:00
21 апреля Церемония открытия

1 тур (классика)
14:00
15:00-20:00

22 апреля II тур (классика) 15:00-20:00
23 апреля III тур (классика) 15:00-20:00

24 апреля IV тур (классика) 15:00-20:00
25 апреля V тур (классика) 15:00-20:00
26 апреля VI тур (классика) 15:00-20:00
27 апреля VII тур (классика) 15:00-20:00
28 апреля VIII тур (классика) 15:00-20:00

29 апреля IX тур (классика) 15:00-20:00

30 апреля Выходной день
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1 мая X тур (классика) 15:00-20:00

2 мая XI тур (классика) 
Церемония закрытия

11:00-16:00
17:00

3 мая День отъезда

Расписание туров может быть скорректировано судейской коллегией.

7. Награждение
7.1.У частники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и дипломами.

1 -место 600 000
2-место 450 000
3-место 350 000
4-место 250 000
5-место 190 000
6-место 150 000
7-место 130 000
8-место 110 000
9-место 90 000
10-место 70 000
11-место 60 000
12-место 50 000

Призы не делятся.

8. Финансирование
8.1. Министерство культуры и спорта Республики Казахстан берет на себя следующие 

расходы:
8.1.1. предоставление полного комплекта медалей и дипломов для награждения 
победителей турнира;
8.1.2. частичная оплата работы судейской коллегии.

8.2. Казахстанская федерация шахмат берёт на себя следующие расходы:
8.2.1.обеспечение призового фонда в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот 
тысяч) тенге;
8.2.2. полный прием (проезд, проживание, питание) главного судьи, 
международных гроссмейстеров;
8.2.3. оплата работы судейской коллегии;
8.2.4. аренда игрового помещения;
8.2.5. организационные расходы.

8.3. Расходы по проезду, питанию, размещению остальных участников соревнования 
несут командирующие организации.

9. Порядок подачи протестов и их рассмотрение

9.1. До начала соревнований избирается апелляционный комитет.
9.2. Все протесты принимаются в письменной форме не позднее установленного 

срока, определенного заранее. Решения апелляционного комитета окончательные.
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10. Генеральные партнеры:
10.1. АО «ФНБ «Самрук-Казына»;
10.2. Социальный партнер — Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna 

Trust»;
10.3. Научно-образовательный фонд имени Академика Шахмардана Есенова.

Контактные телефоны организаторов:

Кулахметова Раушан
Координатор проектов

+7 7024694665
office@kazchess.kz, 
raushan.k@kazchess.kz

Буйраев Сабыр Нурболовнч
Ответственный секретарь

+7 705 112 23 35 
rating-officer@kazchess.kz

Капаев Дастан Исатаевнч
Государственный тренер

+7 707 497 75 68 
dastan mayak@mail.ru
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