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ПОЛОЖЕНИЕ 

2-го Международного турнира по шахматам 

Кубка Сахибкирана Амира Темура 

 

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 молодѐжи, 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 развития спорта Республики 

Узбекистан. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

 

3. Время и место проведения. 

 

Соревнование проводится в городе Ташкенте с 12 мая (день приезда) по 15 мая (день отъезда) 2022 

года.  

 

4.Система проведения соревнований. 

 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров (рапид). Контроль времени: 10 минут с 

добавлением 5 секунд на ход, начиная с первого. К участию допускаются шахматисты с 

минимальным международным рейтингом ФИДЕ по стандарту 1700 (по состоянию на 1 мая 2022 

года). 

 

5.Участники соревнований и условия приѐма. 

 

К участию без оплаты взноса допускаются: 
- шахматисты, имеющие международные звания GM, IM, WGM, WIM.  

 

Взносы для участия гражданам Узбекистана: 

- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ 2300 и выше взнос 300 000 сум, 

- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ 2000-2299 взнос 350 000 сум, 

- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ 1700-1999 взнос 400 000 сум. 

Для ветеранов (60 лет и старше) - скидка 50%. 
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Граждане Узбекистана должны оплатить взносы на указанный ниже счет ФШУз согласно своему 

рейтингу ФИДЕ (стандарт) на 1 мая 2022 года не позднее, чем 10 мая 2022 года. 
Счет  2021 2000 1001 7827 6001 ИНН 201710234 

Наименование банка «DAVR BANK» ХАТБ МФО 00981 

 

Взносы для участия иностранным гражданам: 

- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ 2300 и выше взнос 50 долл. США, 

- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ 2000-2199 взнос 100 долл. США, 

- для шахматистов с рейтингом ФИДЕ 1700-1999 взнос 150 долл. США, 

Для ветеранов (60 лет и старше) - скидка 50%. 

 

Банковские детали для переводов в USD: 

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  

 

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

согласованию, примет 10 гроссмейстеров с рейтингом 2500 и выше на следующих условиях: 

Участники обеспечиваются одноместным номером с полным пансионом и компенсацией дорожных 

расходов в сумме не более 800 долларов США. Приглашенные участники турнира «Ташкент Опен» 

будут иметь приоритет. 

 

6. Определение победителей и награждение. 

 

Победители определяются по числу набранных очков, а при равенстве очков для определения  

мест используются следующие показатели: 

1) личная встреча, 2) рейтинговый перформанс, 3) количество побед, 4) коэффициент «Бухгольц», 

5) усеченный коэффициент «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 перечислены на 

банковские счета призѐров или выданы наличными.  

 

Общий призовой фонд составляет 20 000 долларов США. 

 

 

 Основные призы Призы в номинациях 

1 4000 Женщины Юниоры до 20 лет 

2 3000 1 550 1 550 

3 2000     

4 1400     

5 1300 

    

6 1200     

  

7 1000         
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8 
900 Ветераны от 60 лет (только члены 

Федерации шахмат Узбекистана) 

Юниоры до 12 лет (только члены 

Федерации шахмат Узбекистана) 

9 800 1 500 1 300 

10 700     

11 600     

12 500         

13 400   

14 300     

Итого: 18 100     Total: 1900 

Гражданам Узбекистана призы перечисляются в национальной валюте согласно курсу ЦБ на день 

оплаты.  

 

7. Дресс-код и медицинские меры. 

 

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

сланцах, тапочках и т.д.). Участник может быть исключен из соревнования в случае повышенной 

температуры или других симптомов. Могут быть подготовлены дополнительные правила. 

 

8. Условия финансирования. 

 

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

приглашенных участников и приглашенных судий - за счѐт 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 

Telegram: https://t.me/uzchess  

сайт: www.uzchess.uz  

е-mail: uzchess@inbox.ru 

 

https://t.me/uzchess
http://www.uzchess.uz/
mailto:uzchess@inbox.ru

