
    
 

 

I Кубок А.Е. Карпова по шахматам среди детей 6-12 лет  

Чолпон-Ата, Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика 

28 июня – 8 июля 2018 года 

 

Регламент соревнования 

 

1. Приглашение 

 

Это официальное приглашение всем национальным федерациям ФИДЕ принять 

участие на I Кубке А.Е.Карпова в Центральной Азии, который будет проводиться в 

г. Чолпон-Ата, Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика с 28 июня (день 

приезда) по 8 июля (день отъезда) 2018 года.  

 

Организаторы турнира  

 

Общее руководство соревнований осуществляет 

 Аппарат Президента Кыргызской Республики 

 Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и 

спорта при Правительстве Кыргызской Республики  

 Федерация шахмат Кыргызской Республики  

 

2 Цели и задачи 

 

I Кубок А.Е.Карпова по шахматам среди мальчиков и девочек до 6, до 8, до 10 

и до 12 лет проводится с целью: 

 Повышение спортивного мастерства и квалификации участников; 

 Укрепление спортивных связей; 

 Пропаганда культуры здорового образа жизни; 

 Воспитание подрастающего поколения; 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

 

 

 

 

 

 



 

3. Место проведения и расписание 

 

Расписание турниров 

День приезда 28 июня 2018 г. 

Регистрация участников турнира до 18:00 – 1 июня 2018 г. 

Церемония открытия 29 июня в 10:00 

 29 июня 1-й тур 11:00 

30 июня 2-й тур 10:00 

1 июля 3-й тур 10:00 

2 июля 4-й тур 10:00 

3 июля 5-й тур 10:00 

4 июля 6-й тур 10:00 

5 июля 7-й тур 10:00 

6 июля 8-й тур 10:00 

7 июля 

 

 

 

9-й тур 

 

Церемония 

закрытия 

10:00 

 

19:00 

 

8 июля День отъезда   

 

4 Участники 

   

Каждая национальная федерация может зарегистрировать одного официального 

игрока в каждой категории (мальчики, девочки) максимум 8 (восемь) официальных 

игроков:  

 «До 6 лет» - для шахматистов 2012 г.р. и младше; 

 «До 8 лет» - для шахматистов 2010 – 2011 г.р.; 

 «До 10 лет» - для шахматистов 2008 – 2009 г.р.; 

 «До 12 лет» - для шахматистов 2006 – 2007 г.р.; 

 

Все игроки, кроме официальных игроков, будут классифицироваться, как 

дополнительные игроки.  

Все лица, кроме игроков, будут классифицированы, как Сопровождающие 

Лица.  Доступ в игровую зону, место проведения и отель будет разрешен только 

для аккредитованных Организационным Комитетом лиц.  

  

 



 

5. Регистрация и турнирные взносы 

 

Регистрационный взнос в размере 100 (сто) долларов США необходимо 

внести за каждого игрока и за каждого сопровождающего его лица.  

Игрокам также необходимо внести турнирный взнос в размере 100 (сто) 

долларов США. Крайний срок регистрации 1 июня 2018 года. Игрок может 

записаться как индивидуально, так и от Национальной Федерации. 

Участникам–членам Федерации шахмат Кыргызской Республики 

необходимо внести ТОЛЬКО турнирный взнос в размере 100 (сто) долларов 

США.  

     Некорректно заполненные формы не принимаются. Все игроки или 

должностные лица должны иметь FIDE ID. Оргкомитет оставляет за собой право 

отказать или отклонить позднюю регистрацию или может наложить штраф в виде 

двойного размера регистрационного взноса за каждую позднюю регистрацию.  

 

Доступ к игровому залу предоставляется только лицам, аккредитованным 

Оргкомитетом. 

 

6. Визы 

 

Делегациям, участникам необходимо оформить визы в Кыргызскую 

Республику, если они необходимы. Сообщите организатору, чтобы получить 

официальное приглашение для визы. Официальные приглашения будут 

отправлены после предоплаты всех взносов.  

 

7 Трансфер 

 

Участники или их национальные федерации должны покрывать все 

командировочные расходы. 

Оргкомитет предоставляет трансфер (туда и обратно) для зарубежных 

участников из/до Национального аэропорт Бишкека, Бишкекского автовокзала, 

кыргызско-казахской границы, из/до официального отеля. Перевозка будет 

доступна 28 июня 2018 года (прибытие) и 8 июля 2018 года (вылет). Оргкомитет 

несет ответственность только за официальную перевозку во время Чемпионата. 

 

8. Проживание и питание 

 

     В целях безопасности все зарубежные игроки и сопровождающие лица должны 

остановиться в Официальном отеле «Аврора». Официальным игрокам и одному 

руководителю делегации предлагается полный пансион с 28 июня до 8 июля.  

 

  



       Цены в отеле для дополнительных игроков и сопровождающих лиц: 

 

  Стандарт Полулюкс Люкс 

Одноместный номер $45 $57 
$167 

Двухместный номер $107 $126 

 

9. Платежи 

 

Участникам необходимо представить заполненную регистрационную форму, 

копию паспорта, а также документ об оплате взносов и проживания до 1 июня 

2018 года – официальная подтвержденная заявка. После одобрения Оргкомитетом, 

участник должен внести платеж в Федерацию шахмат Кыргызской Республики. 

Отправитель оплачивает все банковские комиссии.  

Все платежи: оплата за регистрационные взносы, турнирые взносы, а 

также за проживание должны быть произведены на следующие реквизиты 

организаторов до 1 июня 2018 года: 

 

ОО «Федерация шахмат Кыргызской Республики» 

Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Турусбекова, 31 

Номер банковского счета: 1091820226210122 

Бишкек центральный филиал ОАО «Оптима Банк» 

БИК филиала: 109018 

SWIFT: ENEJKG22 

 

10. Система проведения 

 

Турниры основаны на швейцарской системе с девятью раундами. Если у игрока 

нет существующей ФИДЕ стандартный рейтинг, тогда будет использован его 

быстрый или блиц-рейтинг, если это применимо. Время игры для “I Кубок А.Е. 

Карпова 2018” составляет 90 минут с добавлением в 30 секунд за ход начиная с 

первого хода белых. 

Тай-брейк (последовательно, исходя из (a) - (b) - (с) - (d) - (e) до необходимой 

степени): 

a) Результаты прямых встреч между связанными игроками (если все связанные 

игроки встретились друг с другом); 

b) Бухгольц усредненный 1; 

c) Бухгольц; 

d) большее количество игр с черным (неиграемые игры считаются как белые); 

e) большее количество побед. 

 

 

 



11. Апелляционный комитет 

 

Председатель и два члена Апелляционного комитета будут объявлены до 

начала Соревнования. 

 

12.  Процедура обжалования 

 

Протесты против решений Главного арбитра должны быть представлены в 

письменной форме в течение 15 минут после окончания игры или жеребьевки. 

Протест должен сопровождаться суммой $100 в качестве депозит от лица 

подавшего апелляцию. Деньги и протест должны быть представлены 

Председателю Апелляционного Комитета. Если апелляция будет удовлетворена, 

сумма будет возвращена. Если апелляция отклоняется, депозит будет конфискован 

в пользу Оргкомитета Соревнования. Апелляция должна подаваться игроком или 

главой делегации. Решения Апелляционного комитета являются окончательными. 

 

13.  Призы 

 

Каждый участник получит Сертификат об участии. Специальные призы могут 

быть присуждены. Призы для игроков каждой из 8 групп (Мальчики и девочки): 

I первое место (для соответствующего мероприятия) + Кубок + Медаль 

II второе место (для соответствующего мероприятия) + Кубок + медаль 

III третье место (для соответствующего мероприятия) Кубок + медаль 

 

14. Контакты 

 

Федерация шахмат Кыргызской Республики 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Турусбекова 31-108 

Тел.: +996 312 31 79 42 

Факс: +996 312 91 09 29 

 

Турнирный директор: 

Медина Жумашова 

Моб. Телефон: +996 709 660 990  

 

Регистрационные формы и любые интересующие Вас вопросы просим направлять 

на e-mail: kgchess020213@gmail.com  

     

mailto:kgchess020213@gmail.com

