


 

 

 

 

Турнир проходит по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени: 60 минут+30 

секунд за каждый сделанный ход до конца партии каждому участнику.  

Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ. Турнир будет обсчитан в ФИДЕ. 

 

Расписание туров: 

6 августа Техническое совещание. 12.00 

6 августа Церемония открытия. Жеребьевка игроков. 15.00 

6 августа 1 тур 15.30 

7 августа 2 тур 10.00 

7 августа 3 тур 16.00 

8 августа 4 тур  10.00 

8 августа Блицтурнир 16.00 

9 августа 5 тур 10.00 

9 августа 6 тур 16.00 

10 августа 7 тур 10.00 

11 августа 8 тур 10.00 

12 августа 9 тур 10.00 

12 августа Церемония закрытия.  

Награждение победителей. 

Отъезд участников 

15.00 

Расписание туров может быть скорректировано судейской коллегией перед началом 

первого тура.  

 

5.Условия участия в турнире.  

К участию в турнире допускаются шахматисты 3 разряда и выше. Участники с рейтингом 

ЭЛО 2300 и выше допускаются бесплатно. 

Шахматистам необходимо предоставить официальные документы о присвоении разрядов. 

Для участников с рейтингом 1600 и выше подтверждение разряда не требуется. 

 

6.Определение победителей. Награждение. 

Победители соревнований определяются по наибольшему количеству очков. 

В случае дележа мест последовательно решает: 

А) усеченный коэффициент Бухгольца (минус худший результат); 

Б) личная встреча; 

В) большее количество побед; 

Г) коэффициент Прогресса; 

Д) количество партий черным цветом. 

Победители и призеры турнира награждаются призами, установленными Федерацией 

шахмат Павлодарской области, и грамотами, медалями Управления физической культуры и 

спорта Павлодарской области. Призы не делятся. В случае, если участник завоевывает 

больше одного приза, выдается один больший приз (см.Приложение, п.2).  

Организаторы оставляют за собой право учредить дополнительные призы в возрастных 

категориях среди школьников, среди женщин, среди ветеранов. 

 



7.Расходы по проведению соревнований. 

Управление физической культуры и спорта Павлодарской области берет на себя 

награждение победителей грамотами и медалями, оплату работы судейской коллегии. 

Расходы по увеличению призового фонда, организационные расходы несет Федерация 

шахмат Павлодарской области. 

Расходы по командированию участников – за счет командирующих организаций. 

 

 

Контактные телефоны: 

Старший тренер 

Павлодарской области 

Габдушев Арман Амангельдыевич                 +7 771 2763065; 

 

Исполнительный директор  

Федерации шахмат Павлодарской области 

Захарова Ульяна Валентиновна                        +7 777 4931737;   

fedshpvl@gmail.com 

 

 

Дом шахмат                                                        +7 (7182) 225444 

 

  

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование. 



 

Приложение 
 

1. Турнирный взнос составляет 10 500 тенге с каждого участника, оплачивается вместе 

с подачей заявки.  

2. При поздней подачи заявки (после 1 августа) взнос увеличивается до 15 500 тенге. 

 

Реквизиты: 
Общественное объединение «Федерация шахмат Павлодарской области» 

БИН/ИИН 980540009201 

КБЕ 17 

Банк: АО "First Heartland Jusan Bank" в г.Павлодар 

Счет: KZ04998FTB0001501944 

БИК: TSESKZKA 

Цель платежа: «Турнирный взнос для участия в Прииртышье-2022» 

 

3. Турнирные взносы направляются на расходы, связанные с добавлением призов по 

категориям среди школьников, ветеранов, женщин; дополнительной оплатой работы 

судейской коллегии, орг. расходы, увеличение призового фонда для основных 

призов, 

4. Победители и призеры турнира награждаются призами, установленными 

Федерацией шахмат Павлодарской области.  

1 место – 200 000 тенге, 

2 место – 150 000 тенге, 

3 место – 120 000 тенге, 

4 место – 80 000 тенге, 

5 место – 50 000 тенге. 

4.  Федерация шахмат Павлодарской области имеет право увеличить призовой фонд за 

счет спонсорских средств. 



 

Прииртышье-2022 

 
Регистрационная форма 

 
 

Фамилия: FIDE ID: 

Имя: Elo: 

Дата рождения 

(д/м/г) 

 Пол: 

Домашний адрес: 

Город:  

Тел: 

ИИН 

Свидетельство о рождении/удостоверение 

личности № 
 


