«УТВЕРЖДАЮ»
Президент
Кыргызского Шахматного Союза
______________ Б. Л. Тольбаев
«____» ____________ 2022 г.
ПОЛОЖЕНИЕ (ОБНОВЛЕННОЕ)
О проведении
Международного шахматного Фестиваля
«Issykkul Open 2022»
Кыргызский Шахматный Союз проводит турнир по шахматам с 12 июля (день
приезда) по 22 июля (день отъезда) 2022 г.
1.

Общие положения
1.1.
Международный шахматный Фестиваль (далее – Фестиваль) «Issykkul
Open 2022» состоит из 6 турниров:

#

Название турнира

1

Issykkul Open 2022
«A»

2
3
4
5
6

Issykkul Open 2022
«B»
Issykkul Open 2022
«C»
Issykkul Open 2022
«D»
Issykkul Open 2022
«E»
Issykkul Open 2022
«F»
1.2.
1.3.

Описание турнира
Открытый турнир для игроков с
международным рейтингом 2000
ЭЛО и выше
Открытый турнир для игроков с
международным рейтингом от 1200
до 1999 ЭЛО
Открытый детский турнир до 14 лет
(2008 г.р. и младше)
Открытый детский турнир до 12 лет
(2010 г.р. и младше)
Открытый детский турнир до 10 лет
(2012 г.р. и младше)
Открытый детский турнир до 8 лет
(2014 г.р. и младше)

Сроки проведения

12.07-21.07.2022

Фестиваль проводится по правилам ФИДЕ.
Фестиваль проводится в целях:
- популяризации шахмат в КР и в Центральной Азии;

2.

3.

- пропаганды здорового образа жизни;
- укрепления дружеских связей шахматистов;
Руководство проведением соревнования
2.1.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования
осуществляет Кыргызский Шахматный Союз, непосредственное
проведение возлагается на судейскую коллегию турнира в лице Директора
Турнира (ДТ), Главного Арбитра (ГА), Заместителей Главного Арбитра
(ЗГА), Главного Секретаря (ГС), Секретарей (С), Линейных Арбитров
(ЛА);
2.2.
Директор турнира: Дамир Талапкер.
Главный Арбитр: Умарбеков Азиз(IA_.
Заместитель Главного Арбитра: Нурдин уулу Сардарбек(FA).
Технический Директор: Боруев Акылбек.
Информация о турнире
3.1.
Место проведения Фестиваля — адрес: Кыргызская Республика, ИссыкКульская область, Иссык-Кульский район, с. Корумду, центр отдыха
«Солемар»; на карте: https://go.2gis.com/pnsmg
3.2.
Предварительные заявки (на все турниры) принимаются на электронную
почту: medina.zhumashova@gmail.com, через установленные
регистрационные формы (Приложение А — для всех участников):
- для иностранных граждан — до 1 июля 2022 г:
- для граждан Кыргызской Республики — до 3 июля 2022 г.
3.3.
В случае поступления заявок, превышающих количество посадочных
мест, регистрация НОВЫХ участников в отдельных турнирах может
быть остановлена раньше сроков, указанных в пункте 3.2
3.4.
В случае прекращения регистрации в отдельном турнире, при условии,
описанном в пункте 3.3 спортсмены, подающие новые заявки будут
внесены в лист ожидания и информацию об их участии; неучастии будет
объявлена позже. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в
регистрации позже сроков, указанных в пункте 3.2
3.5.
Для участников, запросивших, в порядке исключения, регистрацию
позже сроков, указанных в пункте 3.2 при наличии свободных мест
турнирный взнос, повышается на 1000 сом.
3.6.
Порядок проведения Фестиваля:

#

Название
турнира

Тип
турнира

1

Issykkul Open 2022 «A»

90 мин + 30 сек

2

Issykkul Open 2022 «B»

90 мин + 30 сек

3

Issykkul Open 2022 «C»

4

Issykkul Open 2022 «D»

60 мин + 30 сек

5

Issykkul Open 2022 «E»

60 мин + 30 сек

швейцарская

Кол-во
туров

9

Контроль
времени

90 мин + 30 сек

6

Issykkul Open 2022 «F»
3.7.
3.8.
3.9.

Дата

60 мин + 30 сек

Жеребьевка проводится с применением программы Swiss Manager.
Все турниры проводятся с обсчетом рейтинга ФИДЕ.
Программа Фестиваля:
Название
мероприятия

Issykkul Open 2022
Турнир «C», «D»,
«E», «F»

Турнир «А»,
«B»

сеансы и
лекции

День приезда

12.07.2022

Мандатная
комиссия
Технический
митинг

13.07.2022

Открытие

13.07.2022

1 тур

9:30

15:00

14.07.2022

2 тур

9:30

15:00

15.07.2022

3 тур

9:30

15:00

16.07.2022

4 тур

9:30

15:00

17.07.2022

5 тур

9:30

15:00

18.07.2022

6 тур

9:30

15:00

19.07.2022

7 тур

9:30

15:00

20.07.2022

8 тур

9:30

15:00

21.07.2022

9 тур
Торжественное
закрытие

9:30

13:00

17:00

18:00

21.07.2022
22.07.2022
3.10.
3.11.
3.12.

3.13.

14:00 - 18:00
19:30
9:00

17.00 - 19.00

День отъезда
Расписание туров, закрытие турниров могут быть незначительно
изменены по времени. Даты остаются неизменными;
За опоздание на тур более чем на 30 минут ставится поражение;
опоздавшему ставится «-», а его сопернику «+»;
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с
требованиями анти-читерских правил ФИДЕ, при стандартном уровне
защиты;
Апелляция.
- Для решения спорных вопросов, на техническом совещании будет
избран Апелляционный комитет (АК) в составе: председатель, 2
основных члена АК + 2 запасных члена АК;
- Игрок может опротестовать любое решение судейской коллегии,
подав апелляцию в письменной форме в АК, не позднее 1 часа

4.

после ОКОНЧАНИЯ тура, заплатив апелляционный взнос в
размере 3000 сом;
- Решение Апелляционного комитета является окончательным;
- В случае удовлетворения апелляции апелляционный взнос
возвращается в полном размере.
Условия участия
4.1.
К участию без оплаты взноса допускаются:
Чемпионы Кыргызской Республики среди детей и школьников до 13,
14,15, 16, 17, 18 лет по стандарту 2022г.,
1-3 места в Республиканском турнире 2021 г. среди ветеранов,
шахматисты, имеющие международные звания GM, IM, WGM, WIM.
Взносы для участия в группе «А» гражданам Кыргызской
Республики:
- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ 2200 и выше взнос 1500 сом,
- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ 2000-2199 взнос 2500 сом,
- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ 1800-1999 взнос 3500 сом.
Для ветеранов (60 лет и старше) - скидка 50%.
Взносы для участия в группе «Б» гражданам Кыргызской
Республики:
- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ 1600-1799 взнос 1500 сом,
- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ 1400-1599 взнос 2000 сом,
- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ 1200-1399 взнос 3000 сом,
- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ ниже 1200 или без рейтинга взнос
4000 сом,
Для ветеранов (60 лет и старше) - скидка 50%.
Взносы для участия в группе «А» иностранным гражданам:
- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ 2300 и выше взнос 30 долл. США,
- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ 2200-2299 взнос 50 долл. США,
- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ 2100-2199 взнос 70 долл. США,
- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ 2000-2099 взнос 80 долл. США,
- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ 1900-1999 взнос 90 долл. США,
- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ 1800-1899 взнос 100 долл. США,
Для ветеранов (60 лет и старше) - скидка 50%.
Взносы для участия в группе «Б» иностранным гражданам:
- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ 1600-1799 взнос 50 долл. США,
- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ 1400-1599 взнос 75 долл. США,
- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ 1200-1399 взнос 90 долл. США,
- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ ниже 1200 или без рейтинга взнос
100 долл. США.
Для ветеранов (60 лет и старше) - скидка 50%

Взносы для участия в группе «С» «Д» «Е» «F» гражданам Кыргызской
Республики – 1500 сом;
Взносы для участия в группе «С» «Д» «Е» «F» иностранным
гражданам – 40 долл. США
5. Определение победителей
5.1.
Победители соревнований определяются по наибольшей сумме очков,
набранных во всех партиях.
5.2.
При равенстве очков последовательно решает:
- при швейцарской системе:
1) коэффициент Бухгольца;
2) усеченный Бухгольц (без одного худшего результата);
З) личная встреча (если все участники дележа играли друг с другом);
4) большее количество побед;
- При круговой системе:
1) личная встреча;
2) коэффициент Бергера;
З) большее количество побед;
4) большее количество партий черными;
5.3.
В случае равенства всех показателей - призы делятся в равных долях.
6. Награждение
6.1.
Участники занявшие 1-е места получают кубки, занявшие призовые места
награждаются дипломами соответствующих степеней, медалями и
денежными призами. Все участники получают сертификаты об участии.
7. Призовой Фонд
7.1.
Призовой фонд соревнования составляет 1 275 000 сом (15000$).
Призовой фонд турниров «С» «Д» «Е» «F»
Турнир «F»
1 место до 8 лет - мальчики
8 000сом
1 место до 8 лет – девочки
2 место до 8 лет - мальчики
6 000сом
2 место до 8 лет – девочки
3 место до 8 лет - мальчики
4 000 сом
3 место до 8 лет - девочки
Призовой фонд турниров «С» «Д» «Е» «F»
Турнир «E»
1 место до 10 лет - мальчики
8 000сом
1 место до 10 лет – девочки
2 место до 10 лет - мальчики
6 000сом
2 место до 10 лет – девочки
3 место до 10 лет - мальчики
4 000 сом
3 место до 10 лет - девочки
Призовой фонд турниров «С» «Д» «Е» «F»
Турнир «D»
1 место до 12 лет - мальчики
8 000сом
1 место до 12 лет – девочки
2 место до 12 лет - мальчики
6 000сом
2 место до 12 лет – девочки
3 место до 12 лет - мальчики
4 000 сом
3 место до 12 лет - девочки
Призовой фонд турниров «С» «Д» «Е» «F»
Турнир «C»
1 место до 14 лет - мальчики
8 500сом
1 место до 14 лет – девочки
2 место до 14 лет - мальчики
6 000сом
2 место до 14 лет – девочки
3 место до 14 лет - мальчики
4 000 сом
3 место до 14 лет - девочки

МЕСТА:
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место

Призовой фонд турнира «B»
OPEN:
WOMEN:
20 000сом
20 000сом
15 000 сом
15 000 сом
12 000сом
12 000сом
10 000сом
10 000сом
9 000сом
9 000сом
8 000сом
8 000сом
7 000сом
7 000сом
6 000сом
6 000сом
5 000сом
5 000сом
4 000сом
4 000сом

МЕСТА:
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место

Призовой фонд турнира «A»
OPEN:
WOMEN:
140 000сом
140 000сом
120 000 сом
120 000 сом
86 000сом
86 000сом
68 000сом
68 000сом
55 000сом
55 000сом

7.2.

7.3.

Кроме денежных призов победителям будут выданы дипломы, медали и
кубки (занявшим 1-е места). Каждый участник получит Сертификат об
участии.
7.5.
Основные и дополнительные призы не делятся. Участник может
получить только один приз — наибольший.
Командирование и размещение участников
8.1.
Все расходы по командированию участников Фестиваля несут
командирующие организации или сами участники.
8.2.
Руководителям делегаций с количеством игроков в 5 чел. и более
предоставляются индивидуальные скидки.
7.4.

8.

Более подробная информация о распределении денежных призов и
количестве призовых мест будет предоставлена и опубликована
позже.
Средневзвешенный курс национальной валюты - кыргызского сома по
отношению к иностранным валютам на 03 июня 2022 г. (источник https://valuta.kg/): - оплата взносов и выплата призов производится по
курсу на день совершения операции.
Валюта
покупка
продажа
USD
81,23
82,23
EUR
86,97
87,97
RUB
1,210
1.302
KZT
0.1146
0.2019

8.3.

8.4.
8.5.

Чемпионам и призерам официальных Чемпионатов Азии и Мира
(проводимой ФИДЕ) предоставляются индивидуальные скидки на
проживание и питание.
В целях безопасности все зарубежные игроки и сопровождающие лица
должны остановиться в отеле «Солемар».
Проживание на 1 человека в сутки с трёхразовым питанием:
При регистрация до 15 июня (с учетом скидок)
2-х местный - 36$
3-х местный - 33$
4-х местный - 31 $
5-6 местный - 29$
С 16 июня
2-х местный - 38$
3-х местный - 35$
4-х местный - 33$

8.6.

8.7.

5-6 местный - 31$
С 1 июля в связи с разгаром туристического сезона и повышением спроса,
ожидается повышение цен на проживание. Поэтому желательно
бронировать номера заранее.
По всем вопросам касательно скидок можно обратится в индивидуальном
порядке по контактам, указанным в данном положении.

8.8.

Все расходы по командированию участников
командирующие организации или сами участники.

Фестиваля

несут

8.9.

Отель находится в 288 км к востоку от города Бишкек, в 27 км к востоку
от г. Чолпон-Ата.
Более подробную информацию об отеле, номерах и ценах вы можете
посмотреть на сайте отеля: https://issykkul-solemar.com/

9.

8.10.

Так как время проведения турнира приходится на пик туристического
сезона – рекомендуется заранее забронировать номера в отеле через
оргкомитет. Чем раньше будет забронирован номер, тем дешевле будет
проживание и питание;

8.11.

Оргкомитетом турнира могут быть предоставлены индивидуальные
скидки для отдельных игроков

Анти-ковид меры.
9.1.
Выездные тесты ПЦР (если нет вакцины) в Солемаре - 25 долларов.

Трансфер
10.1.
Для иностранных игроков может быть предоставлен трансфер из/до:

10.

10.2.

- Аэропорт «Тамчы» - «Солемар» 15$ на автобусе или 50$ на авто;
- г. Бишкек - «Солемар» 20$ место в автобусе, и 150$ на автомобиле.
Оргкомитет несет ответственность только за официальный трансфер;

Реквизиты
11.1.
Все расчеты можно провести по нижеследующим реквизитам:
Beneficiary: ОЮЛ «КШС»
Beneficiary’s Account №: 1091609812970161
Beneficiary’s Account currency:
Beneficiary’s Bank: Филиал ОАО «Оптима Банк» в г. Бишкек № 5
S.W.I.F.T.: ENEJKG22
BIC: 109016

11.

Для граждан КР оплатить турнирные взносы возможно также через
электронный кошелек «Элсом» - номер кошелька 0557 660 990.
Контактная информация
Директор турнира - Дамир Талапкер;
WhatsApp:
e-mail: damir.talapker@gmail.com

11.2.
12.

Бронирование номеров и прием заявок:
Ассистент директора турнира – Медина Жумашова:
тел.: +996 709 660 990;
WhatsApp: +996 709 660 990;
e-mail: medina.zhumashova@gmail.com
-

Официальные сайты турнира:
https://www.facebook.com/KyrgyzChessUnion/
https://chessfederation.kg/
http://issykkul-solemar.com

-

Жеребьевка и стартовые листы будут доступны на сайте:
http://chess-results.com

Данный регламент является официальным приглашением на Фестиваль

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Issykkul Open 2022
Регистрационная форма для участников
(заполняется латинскими буквами)
Фамилия:
Имя:
Дата рождения (д/м/г):
Пол:
Страна:
Город:
Телефон:
E-mail:
FIDE ID:
Title:
Турнир:
Дата прибытия:
Дата вылета/отъезда:
Номер паспорта:
Дата выдачи паспорта:
Срок действия паспорта:

