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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международного 

шахматного фестиваля «Кубок Леонида Юртаева»,памяти первого 
Международного гроссмейстера Кыргызской Республики. 

1. Цели и задачи
Почтить память первого Международного Гроссмейстера КР.
Укрепление международных дружеских связей.
Повышение спортивного мастерства и организация отдыха любителей шахмат.

2. Руководство мемориалом
Общее руководство по подготовке и проведению шахматного фестиваля 

осуществляет Кыргызский шахматный союз и Шахматно-шашечная 
ассоциация г. Бишкек.

3 .Сроки и место проведения
Фестиваль проводится с 12 июня (день приезда) по 22 июня (день отъезда) 2022 г. 

на озере Иссык-Куль, по адресу: Кыргызская республика, Иссык-Кульская область, г. 
Чолпон-Ата, санаторий «Чолпон-Ата», госрезиденция №2 Правительства Кыргызской 
Республики при УДП.

Расписание мемориала Время

12 июня -  день приезда до 19:00

13 июня -  открытие и 1 тур 14:00

14 -  21 июня- II -IX туры 09:30

15июня -19 июня турниры по 
блицу,сеансы одновременной 
игры,конкурсы решения задач и этюдов

15:30-17:30

21 июня -  Закрытие фестиваля и 
отъезд участников

14:00

4.Условия, регламент и порядок проведения
К участию в фестивале допускаются все желающие, из всех стран мира. 

Шахматный фестиваль «Кубок Леонида Юртаева» состоит из следующих соревнований 
и мероприятий:

«А» Личный турнир с обсчетом Международного рейтинга(1700 и выше). 
«В» Детско-юношеские турниры(смешанные): до 8 (не старше 2014 г.), до



10 (не старше 2012 г.), до 12 (не старше 2010 г.), до 14 (не старше 2008 г.). 
Возможны объединения возрастных групп.

• «С» Личные турниры(смешанные) без обсчёта МР для начинающих до 7(не 
старше 2015 г.), 9(не старше 2013 г.), 11(не старше 2011 г.) и 13(не старше 2009 
г.) лет.Возможны обьединения возрастных групп. И личный турнир с нормой 4 
и 3 разряда,независимо от возраста.

• «Д» Личный турнир с обсчётом МР (1000-1699 и без рейтинга).

Турниры проводятся по правилам Фиде, по швейцарской системе, в 7- 9 туров, с 
применением компьютерной жеребьёвки swissmanager.

За опоздание на тур более чем на 15 минут, ставится поражение.

Контроль времени турнира «А» -1,5 часа на всю партию + 30 секунд на ход, начиная с первого.

Контроль времени турниров «В» и «С» и «Д» -1  час на всю партию + 10 секунд на ход, начиная с 
первого.

Места определяются по наибольшей сумме набранных очков.

В турнирах «А», «В», «С» и «Д» призы не делятся; в случае равенства набранных очков, места 
определяются с учётом дополнительных показателей:1.Бухгольц 2. Усечённый Бухгольц 3. 
Личные встречи 4. Количество побед.

Апелляционный комитет (АК) состоит из 3 основных и 2 запасных членов.
Каждый протест должен быть передан Главному арбитру (ГА) в течении 30 минут после 
окончания тура, с внесением депозита в размере 2000 сомов.
АК возвращает этот депозит, если протест удовлетворён.
Протесты по компьютерной жеребьёвке не принимаются.

Турнирные взносы с началом 1 тура, при выбытии игрока, не возвращаются.
Стоимость проживания и 3-х разового питания одного человека, от 2000 до 3000 сомов в 
сутки(или в долларах США по курсу на момент расчёта), в зависимости от выбранного номера( 
стандарт, полулюкс, люкс, коттеджи).
Все шахматисты, тренеры и сопровождающие лица будут проживать в 1, 2, 3, 4-х местных 
корпусах и коттеджах, в которых имеются туалет, душ, холодная и горячая вода, холодильник, 
телевизор.
Для тренеров, обеспечивших проживание в санатории 7-8 учеников, предоставляется приём.

На территории санатория для участников мемориала бесплатно предоставляются некоторые 
медицинские услуги и плавательный бассейн. Предусматривается культурно-спортивная 
программа.

5. Расходы

Все расходы на проживание, питание, проезд и турнирный взнос несут командирующие организации.

Приоритет отдаётся участникам, забронировавшим места за проживание и питание при предоплате 
50%  до 30 мая 2022 г.

Расходы по аренде помещения, размещению, питанию приглашённых гостей и оплаты 
судейской коллегии, афишированию, призовому фонду и награждению, за счёт КШС и 
Шахматно-шашечной ассоциации г. Бишкек.



6. Стартовые взносы

Турнир «А »-величина взноса зависит от рейтинга ФИДЕ на день оплаты

Эло Взнос в сомах

2400 и более без взноса

2300-2399 500

2200-2299 1000

2100-2199 1500

2000-2099 2000

1900-1999 2500

1800-1899 3000

1700-1799 3500

Турниры «В »  и «С», «Д » -  единый взнос, для иностранных участников-30 $, для  г. 

Бишкек-1200 сом, для  регионов-600 сом.

Пенсионерам до 70 лет-50 %  скидка.

Реквизиты для  оплаты:1. АКБ Кыргызстан MBank 996550311073
2. ОАО Бакай Банк Карточный счёт №1242070004638846 Бик 124030 

Пополнение возможно в лю бом  отделении ОАО Бакай Банк,а также через 

терминалы QUICK РАУ,Нуртелеком,0! Деньги,Мегапей,РАУ24 . Или наличными по 

адресу: ул.БоконбаеваД04; ЦДТ «Импульс».

7. Награждение

Общий гарантированный призовой фонд составляет 350 000 сомов

Турнир «А »

1 место-50 000 сомов

2 место-40 000 сомов

3 место-30 000 сомов

4 место- 20 000 сомов

5 место-15 000 сомов

6 место-10 000 сомов

7 место-7 000 сомов

8 место-5 000 сомов

9 место-3 000 сомов

Турнир «С »

Все категории 

50 % от взносов

Турнир «В »

Все категории

1 место-6 000 сом

2 место-5 000 сом

3 место-4 000 сом

4 место-3 000 сом

5 место-2 000 сом 6 место-1000 сом 

Турнир «Д »

1 место-10000 сом 2-7000 сом 3-6000 сом 

4-5000 сом 5-4000 6-3000 сом 7-2000 сом



10 место-2 ООО сомов 8-1000 сом

Все победители и призёры награждаются медалями и дипломами 
соответствующих степеней. Призы облагаются налогами,согласно 
законодательству КР.

8. Заявки

Заявки на участие по свидетельству о рождении или по паспорту) присылать до 

5 июня 2022 года на воцап по номеру +996 550 311073

Организатор фестиваля-Международный арбитр-Д.
Токтогонов(моб.+996 550 311073).

Главный судья-Международный арбитр-А.
Умарбеков(моб.+996 559 500 799)
Главный секретарь-Арбитр Фиде-Нурдин уулу 
Сардарбек(моб+996770734320)


