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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Международного
шахматного фестиваля «Иссык-куль - 2017»

•
•
•

1. Цели и задачи
Укрепление международных дружеских связей
Повышение спортивного мастерства шахматистов
Организация отдыха любителей шахмат.

2. Руководство фестивалем
Общее руководство по подготовке и проведению шахматного фестиваля
осуществляет Федерация шахмат Кыргызской Республики и Шахматно-шашечная
ассоциация г. Бишкек.
3. Сроки и место проведения
Фестиваль проводится с 20 июня(день приезда) по 30 июня(день отъезда) 2017 г.
на озере Иссык-Куль, по адресу: Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, г.
Чолпон-Ата, санаторий «Чолпон-Ата», госрезиденции №2 Правительства Кыргызской
Республики приУДП.
Расписание фестиваля
20 июня - день приезда
21 июня - открытие и I тур
22 - 29 июня II - IX туры
29 июня - закрытие турнира
30 июня - день отъезда

Время
до 19:00
14:00
09:30
14:00
14:00

4. Условия, регламент и порядок проведения
К участию в фестивале допускаются все желающие из всех стран мира.
Шахматный фестиваль «Иссык-Куль 2017» состоит из следующих соревнований и
мероприятий:
•
•

•
•

«А» Личный турнир с обсчётом международного рейтинга.
«Б» Детско-юношеские турниры(смешанные) : до 7(не старше 2010 г.),
9(не старше 2008 г.), 11 (не старше 2006 г.), 13( не старше 2004 г.) и 14-17(
не старше 2000 г.) лет .
«С» Блиц - турниры.
«Д» сеанс одновременной игры международного мастера.

Турниры проводятся по правилам ФИДЕ по швейцарской системе в 9 туров, с
применением компьютерной жеребьёвки swissmanager.3a опоздание на тур более чем на
15 минут, ставится поражение. Контроль времени турнира «А» —1,5 часа на всю партию
+ 30 сек на ход, начиная с первого. Контроль времени турнира «В» - 1 час на всю
партию + 1 0 секунд на ход, начиная с первого. Места определяются по наибольшей
сумме набранных очков. В турнирах «А» и «В» призы не делятся; в случае равенства
набранных очков места определяются с учетом дополнительных показателей:
1. Бухгольц, 2. Количество побед, 3. Личная встреча, 4. Прогресс.
Апелляционный комитет (АК) состоит из 3 основных и 2 запасных членов.
Каждый протест должен быть передан главному арбитру в течении 30 минут после
окончания тура, с внесением депозита в размере 2000 сомов. АК возвращает этот
депозит, если протест удовлетворён. Турнирные взносы с началом 1 тура, при выбытии
игрока, не возвращаются. Стоимость питания, проживания одного человека 34 $ в
сутки. Все шахматисты, тренеры и сопровождающие лица будут проживать в 1, 2-х, 3-х
местных корпусах и коттеджах, в которых имеются туалет, душ, холодная и горячая
вода, холодильник, телевизор + 3 р. питание).
На территории санатория для участников фестиваля бесплатно предоставляются
медицинские услуги и плавательный бассейн. Предусматривается культурно-спортивная
программа.
5. Расходы
Все расходы на проживание, питание, проезд и турнирный взнос несут
командирующие организации.
Расходы по аренде помещения, размещению, питанию и оплаты работы судейской
коллегии, афишированию, призовому фонду и награждению за счет шахматношашечной ассоциации г. Бишкек.
б.Стартовые взносы
Турнир "А" : Величина взноса зависит от рейтинга
Эло
взнос в сомах
2400 и более
без взноса
2300-2399
1000 сом
2200-2299
1500 сом
2100-2199
2000 сом
2000-2099
2500 сом
1900-1999
3000 сом
1800-1899
3500 сом
1700-1799
4000 сом
Менее 1700 и без рейтинга
4500 сом

ФИДЕ на день оплаты

Пенсионерам до 70 лет-50% скидка. Старше 70 лет без взноса.
Турнир «В» -30 $ для всех возрастов.

7. Награждение
Турнир «А»
1 место-25 ООО сом.
2 место-20 ООО сом.
3 место-15 ООО сом.
4 место-10 ООО сом.
5 место-7 ООО сом.
6 место-5 ООО сом.
7 место-4 ООО сом.
8 место-3000 сом.

Турнир «В»
До 7 лет

1 место-5000 сом.
2 место-4000 сом.
3 место-3000 сом.
4 место-2000 сом.
5 место-1000 сом.
До 9,11, 13, и 14-17 лет.
1 место-7000 сом.
2 место-6000 сом.
3 место-5000 сом.
4 место-4000 сом.
5 место-3000 сом.
6 место-2000 сом.
7 место-1000 сом.

Все победители и призёры награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней.
Призы облагаются налогами, согласно законодательству КР.
8. Заявки
В связи с ограниченностью мест, заявки на участие (по свидетельству о
рождении или по паспорту) присылать до 01 июня 2017 г. по e-mail:
d.s.toktogonov@mail.ru.
Главный судья-Международный арбитр-Токтогонов Дамиль Султанович
.Контактный телефон: + 996 (550) 31-10-73.
После 1 июня 2017 года организаторы фестиваля оставляют за собой право
не допускать опоздавших участников.

Ответственный распорядитель фестиваля

Д . Токтогонов

