
   
 

                  
 

 

 

II Кубок А.Е. Карпова по шахматам среди детей 6-14 лет   

Чолпон-Ата, Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика 

29 июля (день приезда) - 8 августа (день отъезда) 2019 года 

 

 

Регламент турнира 

 

1. Приглашение 

 

Данное положение является официальным приглашением принять участие в 

международном турнире «II Кубок А.Е.Карпова». Соревнования будут проходить в 

городе Чолпон-Ата, Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика с 29 июля 

(день приезда) по 8 августа (день отъезда) 2019 года.  

 

2. Организаторы турнира  

 

Общее руководство и организацию соревнований осуществляют: 

 Аппарат Президента Кыргызской Республики 

 Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и 

спорта при Правительстве Кыргызской Республики 

 Федерация шахмат Кыргызской Республики  

 

3. Цели и задачи 

 

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

12 и до14 лет проводится с целью: 

 Повышения спортивного мастерства участников 

 Укрепления спортивных связей 

 Пропаганды культуры здорового образа жизни 

 Воспитания подрастающего поколения 

 Укрепления международных дружеских связей 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

4. Расписание 

 

Предварительное расписание турнира 

День приезда 29 июля 2019 г. 

Регистрация участников турнира до 18:00 – 20 июля 2019 г. 

Церемония открытия 30 июля в 14:00 

 30 июля 1-й тур 15:00 

31 июля 2-й тур 10:00 

1 августа 3-й тур 10:00 

2 августа 4-й тур 10:00 

3 августа 5-й тур 10:00 

4 августа 6-й тур 10:00 

5 августа 7-й тур 10:00 

6 августа 8-й тур 10:00 

7 августа 

 

 

9-й тур 

 

Церемония закрытия 

 

10:00 

 

17:00 

 

8 августа День отъезда до 12:00 

 

В случае большого количества участников, игры будут проводиться в две, три 

смены. 

 

5. Участники 

   

К участию на турнир «II Кубок А.Е. Карпова» допускаются шахматисты в 

возрастных категориях:  

 «До 6 лет» - для шахматистов 2013 г.р. и младше; 

 «До 8 лет» - для шахматистов 2011 – 2012 г.р.; 

 «До 10 лет» - для шахматистов 2009 – 2010 г.р.; 

 «До 12 лет» - для шахматистов 2007 – 2008 г.р.; 

 «До 14 лет» - для шахматистов 2005 – 2006 г.р.; 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

6. Регистрация и взносы 

 

Каждый иностранный игрок оплачивает Регистрационный взнос в размере $50 

(пятьдесят долларов США). Крайний срок регистрации 20 июля 2019 года. Игрок 

может записаться как индивидуально, так и от Национальной Федерации. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать или отклонить позднюю 

регистрацию или может наложить штраф в виде двойного размера регистрационного 

взноса за каждую позднюю регистрацию. Регистрационный взнос является 

обязательным и подтверждает участие игрока в турнире. 

 

Взнос для игроков из Кыргызстана – 1500 сом.  

 

Крайний срок подачи заявок – 20 июля 2019 года. 

Для регистрации нужно: 

1. Отправить копию паспорта/свидетельства о рождении 

2. Подтвердить факт оплаты (сделать фото или скан квитанции об оплате) 

3.Отправить заполненную регистрационную форму, копию паспорта , 

подтверждение оплаты на e-mail: kgchess02013@gmail.com 

 

7. 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 взносов. 

 

8. Проживание и питание  

 

Турнир будет проходить в Иссык-Кульской области, в городе Чолпон-Ата: 

 

 Санаторий «Чолпон-Ата», госрезиденция №2 Правительства Кыргызской 

Республики при УДП 

или 

 Отель «Ак-Бермет».  

 

 Стоимость проживания с трехразовым питанием 2800 сомов ($40) в сутки за 

одного человека; 

 Каждый игрок и каждое сопровождающее лицо должен пройти регистрацию и 

бронирование номера в отеле только через оргкомитет; 

 Участники турнира не обязаны проживать в официальном отеле. 

 

9. Платежи 

Участникам необходимо выслать заполненную регистрационную форму, копию 

паспорта, а также документ об оплате взносов и 50% за проживание до 20 июля 2019 

года.  



   
 

Отправитель оплачивает все банковские комиссии. Все платежи: 

регистрационные взносы, а также 50% оплаты за проживание должны быть 

произведены на следующие реквизиты организаторов до 20 июля 2019 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 

 

Для граждан КР платежи можно произвести через электронный кошелек 

«ЭЛСОМ» - номер кошелька 0554302202 

 

11. Система проведения 

 

Турнир проводится с обсчетом рейтинга, по швейцарской системе в 9 туров (или 

круговой) в зависимости от количества участников по правилам ФИДЕ, с контролем 

времени 90 минут на партию с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого хода.  

Победители турнира определяются по наибольшей сумме набранных очков. При 

равенстве очков последовательно решает:  

 

а) При швейцарской системе:  

1) Бухгольц 

2) Усеченный бухгольц 1 

3) Личная встреча 

4) Количество побед 

 

b) При круговой системе: 

1) Бергер 

2) Личная встреча 

3) Количество побед 

4) Количество побед черными  

 

11. Апелляционный комитет 

 

 Для решения спорных вопросов на техническом совещании 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 60 минут после завершения 

тура, внеся денежный залог в размере 2000 (две тысячи) сомов, 

 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. 

 12. Призы 

 

Победители турнира «II Кубок А.Е.Карпова» по шахматам среди мальчиков и 

девочек возрастных категорий до 6,8,10,12 и 14 лет награждаются кубками, 

медалями, дипломами, планшетами и ценными призами.  

  

Призеры среди мальчиков и девочек возрастных категорий до 6,8,10,12 и 14 лет – 

дипломами, медалями, фитнес-браслетами и ценными призами.  

 

Каждый участник получит сертификат об участии. Специальные призы могут 

быть присуждены.  

  

13. Контакты 

Федерация шахмат Кыргызской Республики 

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

тел.: +996 312 31 79 42 

email: kgchess020213@gmail.com 

 

Турнирный директор: 

 

Медина Жумашова 

тел.: +996 709 660 990 (WhatsApp)  

         +996 770 887 117   

 

PR-менедждер: 

 

Бегимай Абдыисаева 

тел.:  +996703959767 (WhatsApp)  

          +996770899057 

             


