
Регламент 
открытого шахматного турнира 

 «YESSENOV CHESS CUP 2021» 

проводимого в рамках «YESSENOV FEST-2021» 

 

1. Цели и задачи 

  Турнир проводится в целях:  

- популяризации шахмат в Республике Казахстан и Мангистауской области; 

- пропаганды здорового образа жизни;  

- развития юношеских шахмат в Мангистауской области; 

- реализация концепции интеллектуального досуга; 

- повышение спортивного мастерства участников. 

 

2. Сроки и место проведения 

2.1 Турнир проводится 30 апреля 2021 года. 

      По адресу: г.Актау, 32 мкр., Yessenov University, Атриум зал 

 

3. Руководство проведением турнира 

3.1 Организатор турнира - Yessenov University 

3.2 Ответственные за проведение турнира – шахматная школа «Дебют» 

3.3 Главный судья турнира -  Шайхымов Анвар Ескендирович 

 

4. Порядок проведения и участники турнира 

4.1 Участниками турнира могут быть: студенты ВУЗов, колледжей и школьники старших 

классов (9-11кл.).  

4.2 Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров по правилам ФИДЕ. 

4.3 Турнир с обсчетом рейтинга ФИДЕ (Международная шахматная федерация) 

4.4 Жеребьевка проводится с применением программы Swiss Manager.   

4.5 Контроль времени: 10 минут + 5 секунд за каждый совершенный ход, начиная с 

первого. 

4.6 Соблюдение Дресс-кода (классический стиль одежды)  

4.7 Апелляция 

- для решения спорных вопросов на техническом совещании, за 20 минут до начала турнира, 

будет избран (назначен) Апелляционный комитет (АК) в составе: председатель, два 

основных члена АК + 2 запасных члена АК; 

- игрок может опротестовать любое решение судейской коллегии, подав апелляцию в 

письменной форме в АК, не позднее 10 минут после завершения тура, внеся денежный залог 

в размере 20 000 (двадцать тысяч) тенге; 

- решение АК является окончательным; 

- в случае удовлетворения апелляции, денежный залог возвращается в полном размере; 

-если АК признает апелляцию лишенной законных оснований, денежный залог не    

возвращается, и используется в целях увеличения призового фонда. 

4.8 Расписание туров: 

Туры Начало 

30 апреля 2021 г.  

Торжественное открытие 14:30 

                  1 – тур 15:00 

2 – тур 15:45 

3 - тур 16:30 

4 - тур 17:15 



перерыв 18:00 до 18:30 

5 - тур 18:30 

6 - тур 19:15 

7 - тур 20:00 

Закрытие турнира, награждение 21:00 

 

4.9 Регистрация на турнир: до 25 апреля 2021 года, 18:00 ч. 

Участник турнира должен заполнить и отправить заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 

прикрепить к заявке документ удостоверяющий личность и справку с учебного 

заведения.  

      Заявку на участие отправлять на e-mail: yessenov.chess.cup@gmail.com 
      Участнику, подавшему заявку позже указанного срока, участие не гарантируется. 

      Количество участников ограничено (не более 80-ти участников).  

 

5. Определение победителей. Награждение 

5.1 Победители турнира определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех 

партиях. 

При равенстве очков последовательно решает: 

1. Усеченный коэффициент Бухгольца (за минусом худшего показателя) 

2. Личная встреча (если все участники дележа сыграли между собой) 

3. Коэффициент Бергера 

4. Коэффициент Бухгольца  

5. Прогресс 

 

5.2 Победители турнира, занявшие 1-3 места награждаются дипломами, медалями и 

денежными призами. 

1-место   -100 000тг.  

2-место   -  60 000тг.  

3-место   -  40 000тг. 

 

Контактные телефоны: +7 707 472 7472 

 


