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ПОЛОЖЕНИЕ 

Международного турнира по шахматам на призы 

Президента Республики Узбекистан 

10 ноября – 19 ноября 2021г. 

 

 

1. Классификация соревнований. 

 

Соревнования проводятся в целях:  

- исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 14 января 2021 г. № ПП-4954 

«О мерах по дальнейшему развитию и популяризации шахмат, а также совершенствованию 

системы подготовки шахматистов»,  

- привлечения молодёжи, любителей и квалифицированных шахматистов к участию в 

соревнованиях и турнирах, 

- популяризации и развития массовости шахмат в Узбекистане, 

- сохранения и умножения культурных и спортивных традиций, 

- повышения мастерства спортсменов Узбекистана. 

 

2. Проводящие организации. 

 

Общее руководство и проведение соревнования осуществляет Федерация Шахмат Узбекистана 

(далее ФШУз), при поддержке ФИДЕ и совместно с Министерством туризма и спорта Республики 

Узбекистан. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

 

3. Время и место проведения. 

 

Соревнование проводится в городе Ташкенте с 10 ноября (день приезда) по 19 ноября (день 

отъезда) 2021 года. 13 ноября, 14 ноября и 16 ноября – по два тура в день. 11 ноября будет 

проходить блиц турнир. 

 

4.Система проведения соревнований. 

 

Соревнование проводится по швейцарской системе в двух этапах – групповой этап полуфинал 

(онлайн) и финал (7 туров, за доской), а также главный этап (10 туров).  

Полуфинал группового этапа будет проведен онлайн 27 октября на платформе chess.com. Финал 

группового этапа будет проходить в Международной Шахматной Академии 28 октября. Первые 

тридцать мест (только граждане Узбекистана) в полуфинале группового этапа получат право 

участия в финале группового этапа. Первые десять мест в финале группового этапа получат право 

участия в главном этапе. Контроль времени в групповом этапе: 10 минут с добавлением 5 секунд на 

ход, начиная с первого.  

К участию в главном этапе допускаются шахматисты с международным рейтингом ФИДЕ по 

стандарту 1800 и выше (по состоянию на 1 октября 2021 года), для женщин – международный 

рейтинг (стандарт) 1600 и выше (по состоянию на 1 октября 2021 года). Контроль времени в 

главном этапе: 90 минут с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого. 

Все игроки, зарегистрированные на главный этап, могут участвовать в блиц турнире. Организаторы 

могут дополнительно пригласить гроссмейстеров для участия в блиц турнире. 
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5.Участники соревнований и условия приёма. 

 

Участие в групповом этапе возможно только для граждан Узбекистана, участие бесплатно. 

Все участники, которые получат право участия в финале группового этапа, должны 

зарегистрироваться на финал и отправить свой login и копию паспорта. 

 

К участию без оплаты взноса в главном этапе допускаются: 

- шахматисты, имеющие международные звания GM, IM, WGM, WIM.  

 

Взносы для участия в главном этапе гражданам Узбекистана (должно быть оплачено до 1 

ноября): 300 000 сум. 

Для ветеранов (60 лет и старше) и для людей с ограниченными физическими возможностями 

возможна скидка 50%. 

 

Граждане Узбекистана должны оплатить взносы на указанный ниже счет ФШУз: 
Счет  2021 2000 1001 7827 6001 ИНН 201710234 

Наименование банка «DAVR BANK» ХАТБ МФО 00981 

 

Взносы для участия в групповом этапе иностранным гражданам (должно быть оплачено до 1 

ноября): 100 долларов США. 

Для ветеранов (60 лет и старше) и для людей с ограниченными физическими возможностями 

возможна скидка 50%. 

 

Uzbekistan Chess Federation Account: 2021 2840 2001 7827 6009 

S.W.I.F.T.: DVRBUZ22 Address: 98A Karimov str., Tashkent, Uzbekistan 

Bank name: P.J.S.C. “DAVR BANK”        Bank phone: (99871) 207-09-81  

 

Нерезиденты Республики Узбекистан оплачивают взносы в долларах США до 1 ноября 2021г. 

согласно своему рейтингу ФИДЕ (стандарт) на 1 октября 2021г. на нижеуказанный валютный счет 

ФШУз. Иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Узбекистане, оплачивают взносы в 

национальной валюте по курсу ЦБ на день оплаты. При регистрации необходимо предъявить 

квитанцию об оплате турнирного взноса. 

 

ФШУз рассмотрит все заявки и в выборочном порядке, по обязательному предварительному 

согласованию, примет 20 гроссмейстеров с рейтингом 2600 и выше на следующих условиях: 

Участники обеспечиваются одноместным номером с полным пансионом и компенсацией дорожных 

расходов (эконом класс) в сумме не более 1000 долларов США. Бесплатное проживание 

обеспечивается с 10 ноября после 14.00 (обед) по 18 ноября до 12.00 (завтрак) 2021 года. 

 

6. Определение победителей и награждение. 

Победители в полуфинале группового этапа определяются по итоговому распределению мест на 

сайте chess.com. 

Победители в финале группового этапа определяются по количеству набранных очков, а при 

равенстве очков по следующим показателям:   

1) личная встреча (если они все играли друг с другом), 2) большее число побед, 3) большее число 

побед черными, 4) коэффициент «Бухгольц», 5) Усеченный «Бухгольц» 1,2 и т.д. 

Победители в главном этапе определяются по числу набранных очков, а при равенстве очков для 

определения мест используются следующие показатели: 

1) личная встреча (если они все играли друг с другом), 2) рейтинговый перформанс, 3) большее 

число побед, 4) большее число побед черными, 5) коэффициент «Бухгольц», 6) Усеченный 

«Бухгольц» 1,2 и т.д. 

При равенстве очков у участников, денежные призы не делятся и распределяются согласно 

вышеуказанным показателям. В случае победы в двух номинациях, призы не суммируются, 

выделяется один больший приз или же основной приз. Призы будут выданы призёрам наличными 

во время церемонии награждения после представления необходимых документов. 
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Общий призовой фонд составляет 120 000 долл. США  

 

Основные призы Специальные призы (только для граждан Узбекистана с 50% очков и более) 

1 12000 Женщины Юниоры до 20 лет 

2 10000 1 1500 1 1500 

3 9000 2 1000 2 1000 

4 8000 3 800 3 800 

5 7500     

6 6500       

7 6000         

8 5500 Ветераны (старше 60 лет) Юниоры до 12 лет 

9 5000 1 900 1 900 

10 4500     

11 4000       

12 3500         

13 3000   

14 2500     

15 2000     

16 1800       

17 1700         

18 1600   

19 1300     

20 1200     

Итого: 96600     Итого: 8400 

 

Призовой фонд блиц турнира: 

 

1 4000 

2 2500 
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3 1500 

4 1300 

5 1200 

6 1100 

7 1000 

8 900 

9 800 

10 700 

Итого: 15 000 

 

Награждаемые призёры получат призы в национальной валюте согласно курсу Центрального Банка 

Республики Узбекистан. 

 

7. Правила честной игры. 

 

Все участники должны соблюдать правила честной игры и подчиняться им. Игроки могут быть 

дисквалифицированы с турнира в любое время по окончательному решению Главного арбитра на 

основании правил честной игры. 

Все игроки соглашаются с тем, что они не имеют права обжаловать вышеупомянутые действия 

через арбитраж, консультации или в суд в любой юрисдикции. Участники не имеют права подавать 

апелляцию на жеребьевку, составленную во время турнира. 

Регистрируясь в турнире, игроки не будут иметь права требовать какой-либо финансовой 

компенсации или возмещения, связанных с Чемпионатом. 

Для успешного проведения мероприятия Организатор имеет право изменить расписание с 

надлежащим уведомлением, обновить правила или принять решение по любому вопросу, не 

упомянутому в действующих правилах. 

Игроки в стадии полуфинала будут контролироваться Панелью честной игры Chess.com. Их могут 

попросить зайти в Zoom при случае возможного мошенничества. Все результаты будут проверены и 

игроки могут быть дисквалифицированы до участия в финале группового отбора. 

 

8. Визы 

 

Участники, которым нужна виза в Узбекистан, должны зарегистрироваться до 20 октября 2021 года, 

оплатить турнирный взнос заранее и отправить копию паспорта. Иначе организаторы не 

гарантируют поддержку.  

Страны из стран красной зоны должны самостоятельно пройти карантин 14 дней в отеле в 

Узбекистане до включения в турнир. Организаторы не смогут помочь в визовой поддержке если 

Министерство иностранных дел не разрешает оформление виз. 

 

9. Дресс-код и медицинские меры. 

 

Пожалуйста, обратите внимание на дресс-код ФИДЕ (не появляться в турнирном зале в шортах, 

сланцах, тапочках и т.д.). Все участники обязаны носить маски во время соревнования и соблюдать 

необходимую дистанцию. Участник может быть исключен из соревнования в случае повышенной 

температуры или других симптомов. Могут быть подготовлены дополнительные правила позднее, 

если необходимо. 
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10. Условия финансирования. 

 

Оплата призового фонда, работы судейской коллегии, оплата проезда, размещения и питания 

приглашенных участников и приглашенных судий - за счёт ФШУз и турнирных взносов.  

Проезд участников и остальных судей к месту соревнований и обратно, суточные — за счет 

командирующих организаций. 

 

Контактные данные: 

Телефоны: (+998-71) 241-12-00, (+998-71) 231-25-69  

сайт: www.uzchess.uz  

е-mail: uzchess@inbox.ru 

http://www.uzchess.uz/
mailto:uzchess@inbox.ru

