
 

 

 

 

 

Регламент полуфиналов 

Чемпионатов Мира по быстрым шахматам и блицу. 

 

1. Приглашение 

1.1. Федерация шахмат Республики Казахстан, Федерация шахмат г. Астаны, Агентство 

Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры и ФИДЕ имеют честь 

пригласить все шахматные федерации-члены ФИДЕ и заявленных игроков принять 

участие в полуфиналах Чемпионатов Мира по быстрым шахматам и блицу, которые будут 

проходить в г.Астана (Казахстан) с 1 по 5 июля 2012 года. 

 

2. Участие 

2.1.Чемпионат по блицу и рапиду открыт для всех игроков, представляющих Национальную 

Шахматную Федерацию, имеющих международный рейтинг Эло не ниже 2300 

2.2. Организаторы вправе ограничить число участников от федерации         

2.3. Заявки принимаются только от национальных федераций 

2.4.  Расходы за регистрационный взнос, размещение и проезд покрываются участниками, 

командирующими организациями. 

 

3. Взносы за участие 

3.1. Каждый участник выплачивает организатору в качестве регистрационного взноса сумму в  

соответствии с рейтингом: 

2300 - 2399 – 100 долларов США 

2400 – 2499 – 60 долларов США 

2500 – 2600 - 35 долларов США 

Свыше 2600 – без взноса 

 

4. Регистрация участников 

4.1. Заявки на участие принимаются в срок до 20 июня 2012 г. 

4.2. Игроки могут принять участие в чемпионате, если их национальная федерация отправили  

официальную заявку, подписанную представителем только данной национальной 

шахматной федерацией 

4.3. В регистрационной форме должна быть включена следующая информация: 

Страна/федерация, ID FIDE, фамилия, имя (имена), дата рождения, международный 

рейтинг и титул ФИДЕ, данные паспорта каждого игрока 



4.4. Регистрационные формы и подтверждения об оплате регистрационного взноса, должны 

быть посланы организаторам по e-mail: kazchessfed@mail.ru до 25 июня 2012 года 

 

 

5. Оплата 

5.1. Все платежи (отель, регистрационный взнос, трансфер) оплачиваются в долларах США и 

переводятся на банковский счет организатора. Информация о счете: 

Beneficiary’s name: Chess Federation of the Republic of Kazakhstan 

RNN 451800061733 

Account number in USD: KZ83319Y010003740957 

Beneficiary’s Bank details: BTA Bank, Astana branch 

Bank address: Каzakhstan Astana, Seyfullin str,27 

SWIFT code: ABKZKZKX 

5.2. Комиссию иностранного банка и комиссию за перевод должен оплачивать сам 

плательщик. Игроки не будут включены в жеребьевку до тех пор, пока все платежи не 

поступили организатору.    

5.3. Последний срок всех платежей – 25 июня 2012 года. 

 

6. Размещение  

6.1. Размещение и питание (только завтрак): 

 

Гостиничный комплекс Думан**** http://duman-hotel.24net.kz/ 

- 170 $ в день, 1 человек в (люкс) одноместном номере, 

- 104 $ в день, 1 человек в (стандарт) одноместном номере, 

- 123 $ в день, 2 человека в двухместном номере. 

 

6.2. Отель предоставляет всем участникам бесплатную беспроводную связь в   комнатах и    

в холле 

6.3.Оплата за проживание должна быть выплачена заранее. Оплата должна  

производиться в долларах США 

 

7. Место проведения соревнований 

 

      Соревнования проводятся в гостиничном комплексе «Думан», Кургальджинское шоссе, 2а 

Комплекс расположен в современном центре г. Астаны, на левом берегу реки Ишим. 

 

 

8. Трансфер 

8.1. Организаторы обеспечат трансфер из аэропорта Астаны и вокзала Астаны до отелей 

8.2. Стоимость трансфера из аэропорта (вокзала) в отель с возвратом  в день отъезда 

составляет 50 $ с человек 

8.3. Оплату за трансфер необходимо произвести до 25 июня на банковский счет организатора 

8.4. Все участники должны подтвердить дату и время прибытия в Астану до 25 июня 2012 

года. 



 

9.  Расписание турнира  

 

Дата Действие Количество 

туров 

Время начала игры 

01.07.2012 День приезда   

02.07.2012 - 1-й 

день 

Церемония открытия 

полуфиналов, 

техническое совещание 

 14.00 

02.07.2012– 1-й 

день 

Рапид — отборочные 

соревнования 

5 15.00 

03.07.2012– 2-й 

день 

Рапид — отборочные 

соревнования 

4 15.00 

04.07.2012– 3-й 

день 

Блиц — отборочные 

соревнования 

11х2 15.00 

04.07.2012– 3-й 

день 

Церемония закрытия 

полуфиналов 

 20.00 

05.07.2012 День отъезда    

 

10. Система проведения отборочных соревнований по рапиду. 

10.1. Отборочный турнир по рапиду проводится 02-03.07.2012 г. турниром по швейцарской 

системе в 9 туров 

10.2.   Контроль времени 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход каждому игроку 

до конца партии 

10.3. Итоговое положение игроков в отборочном турнире определяется по количеству 

набранных очков. Если два или более игрока набрали равное количество очков, приоритет 

определяется по: 

• Системе коэффициентов Медиан - Бухгольца (т.е. коэффициент Бухгольца без лучшего и 

худшего результата) 

• Системе коэффициентов Бухгольца; 

• Количеству побед 

• Результатам между встречающимися игроками 

• Дополнительной игре (если более двух игроков – турнир в один раунд) – пять минут 

игроку, играющему белыми фигурами, четыре минуты игроку, играющему черными 

фигурами, ничья в пользу черных. 

10.4. Участники, занявшие 1-3 места, получают право участия в финале Чемпионата мира по 

рапиду.  

10.5 Участникам, занявшим 1-3 места, оплачиваются расходы по проживанию в гостинице 

 (с 01.07 по 08.07.2012г.), авиабилеты. 



 

11. Система проведения отборочных соревнований по блицу. 

11.1. Отборочный турнир по блицу проводится 4 июля 2012 г. турниром по   швейцарской 

системе в 11 туров 

11.2. В каждом туре участники играют 2 партии между собой (белыми и черными). 

11.3. Контроль времени 3 минуты плюс 2 секунды за каждый сделанный ход каждому игроку 

до конца партии 

11.4.Итоговое положение игроков в отборочном турнире определяется по количеству 

набранных очков. Если два или более игрока набрали равное количество очков, приоритет 

определяется по: 

• Системе коэффициентов Медиан - Бухгольца (т.е. коэффициент Бухгольца без лучшего и 

худшего результата) 

• Системе коэффициентов Бухгольца 

• Количеству побед 

• Результатам между встречающимися игроками 

• Дополнительной игре (если более двух игроков – турнир в один раунд) - пять минут игроку, 

играющему белыми фигурами, четыре минуты игроку, играющему черными фигурами, ничья 

в пользу черных. 

 

11.5. Участники, занявшие 1-3 места, получают право участия в финале Чемпионата мира по 

блицу  

11.6. Участникам, занявшим 1-3 места, оплачиваются расходы по проживанию в гостинице 

 (с 01.07 по 10.07.2012г.), авиабилеты. 

 

12. Апелляционная Комиссия 

12.1. Избранные во время собрания Игроков два основных и два запасных игрока составляют 

Апелляционную Комиссию.  

12.2 Членам Апелляционной Комиссии запрещено участвовать в разбирательстве спора, 

участниками которого выступают игрок или сторона от их Федерации, за 

исключением случаев, когда спор происходит между двумя игроками или двумя 

сторонами из их Федерации.  

12.3. Все возражения в письменном виде должны быть предоставлены в Апелляционную 

Комиссию не позднее 15 минут после проведения соответствующей игры или будет 

выдвинуто противовесное нарушение.  

12.4.  В течение соответствующих временных рамок Комиссия может разобрать следующие 

решения:  

a) апелляция против решения арбитра,  

b) протест против поведения игрока,  

c) обвинение о ложном толковании правил,  

d) просьба о толковании специальных правил,  

e) возражение или жалоба на участника, или  

f) любые другие дела, которые Комиссия рассматривает как важные.  

 

 

 

 



12.5. По возможности Комиссия должна прийти к решению не позднее 15 минут после 

предоставления возражения. Апелляционный процесс включает письменные 

представления и письменное решение. Комиссия непременно должна находить 

решения, верные по духу девизу ФИДЕ «Все мы — одна семья». 

12.6. Каждое возражение должно сопровождаться депозитным взносом в €500 или 

письменным заявлением, что данная сумма  будет удержана из призового фонда, 

если протест будет отклонен. В случае если протест принят, сумма возвращается. При 

отклонении протеста ФИДЕ сохраняет за собой право удержать депозитный взнос. 

12.7. Решение Апелляционной Комиссии, принятое в любом споре, в соответствии с 

данными правилами является окончательным. 

 

13. Журналисты 

13.1.Все журналисты, желающие участвовать в освещении чемпионата, могут контактировать 

с организаторами и будут аккредитованы. 

 

 

14. Визовая поддержка 

14.1.Игрокам, которым нужна помощь в получении виз, следует контактировать с 

организаторами до 20 июня 2011 года. 

14.2. Организаторы будут направлять официальные письма с приглашением только после 

оплаты всех регистрационных взносов. 

 

15. Дополнительная информация 

15.1. В начале июля средняя температура воздуха в Астане составляет около 25 - 28 С.  

15.2. Электрическое напряжение в Казахстане – 220 вольт. 

15.3. Валюта – тенге (tg). В мае 2012: 1 доллар США ≈147.6 (тенге), 1 евро ≈ 194 (тенге) 

 

16. Контакты 

Электронная почта: 

Регистрация: kazchessfed@mail.ru 

Бронь отеля, визовая поддержка, аккредитация журналистов:  kaz-chess@mail.ru 

 

Телефон/факс: +7 717 2 39 06 00 

Сайт: http://kazchess.kz/ 

 

 

 

 


