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      Организаторы 

 Министерство Образования Азербайджанской Республики; 

 Республиканский Cпортивный Центр «Tehsil»; 

 Шахматная Федерация Азербайджана. 

Цель и задачи 

 Празднование восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики; 

 Эффективная организация досуга школьников в период карантина (COVID-19); 

 Повышение уровня турнирного опыта шахматистов с использованием современных 

технологий. 

Место и время 

Турнир состоится 5-6 декабря 2020 года на интернет-портале www.chess.com. Отборочный 

этап состоится 5 декабря, а финал - 6 декабря. Игры обоих этапов начнутся в 18:00 (UTC / GMT 

+4, Баку). 

Сайт турнира 

http://www.tehsilchess.az/karabakh2020/ 
 

Участники и регистрация 

Турнир проводится среди шахматистов до 17 лет (2003 г.р. и младше). В первом этапе 

(отборочном этапе) примут участие 50 азербайджанских школьных шахматистов и не более 10 

шахматистов от каждой из других стран. Остальные шахматисты будут приглашены 

организатором в соответствии с их рейтингами. Если количество заявок превышает указанный 

лимит, то за основу будет взят международный рейтинг шахматистов. 

В разделе «обо мне» своего профиля на сайте chess.com игроки должны указать 

следующую информацию: имя и фамилия, страна, дата рождения. После этого игроки должны 

отправить свою фотографию паспорта, номер WhatsApp, ссылку FIDE ID и имя пользователя 

chess.com на tehsilchess@gmail.com. После подтверждения по электронной почте они должны 

отправить запрос на вступление в виртуальный клуб «Karabakh is Azerbaijan», созданный на 

сайте chess.com для этого турнира. Регистрация в виртуальном клубе начинается в день 

объявления регламента и заканчивается 4 декабря в 18:00. Список участников будет объявлен 4 

декабря на сайте chess- results.com. 

Формат и правила турнира 

Турнир состоит из двух этапов: отборочного и финального. Оба этапа проходят по 

швейцарской системе и контрольному времени: 3 минуты + 1 сек / за ход. 

Первый этап турнира - отборочный этап состоит из 15 туров. По результатам отборочного 

этапа 30 лучших шахматистов пройдут в финал. В финальном этапе должно быть минимум 6 

девушек, 6 участников до 12 лет и 12 азербайджанских игроков. Если это минимальное 

количество не соблюдено, организатор может освободить соответствующих участников из этой 

категории для достижения наилучшего результата на отборочном этапе. 

Второй этап - финальный этап состоит из 11 туров. Шахматисты с международным 

рейтингом более 2400 имеют право участвовать непосредственно в финале. 

Каждый финалист должен будет играть с двумя видеокамерами и аудио через программу 

ZOOM. В первой камере лицо шахматиста должно быть показано, а во второй камере спина 

должна быть показано широкой шахматной доской chess.com. Освещение в комнате должно быть 

таким, чтобы изображение нормализовалось. Ссылки для присоединения к Zoom будут 

отправлены участникам через группу WhatsApp в последний день. Во время игры или между 

раундами менеджер может разговаривать, чтобы проверить, открыт ли микрофон игроков. 

Организатор оставляет за собой право аннулировать результат шахматиста, не 

соответствующего требованиям. Организатор не несет ответственности за проблемы с 

Интернетом. 

http://www.chess.com/
http://www.tehsilchess.az/karabakh2020/
mailto:tehsilchess@gmail.com
https://www.chess.com/club/karabakh-is-azerbaijan


  

 

Античиттинг и апелляционный комитет 

Участники должны соблюдать все правила и правила сайта, перечисленные на 

www.chess.com/legal. Принимая участие в турнире, каждый участник подтверждает, что он или 

она прочитали и приняли положения и правила FairPlay. Партии турнира будут отправлены на 

анализ команде Chess.com FairPlay. Шахматист, который использовал какие-либо внешние 

средства (программное обеспечение или человека) во время игры, будет немедленно удален из 

турнира, а результат будет аннулирован. Также будет создан апелляционный комитет из пяти 

членов для отмены решения FairPlay. 

 

Призы 

Призовой фонд составляет 2.000 $. Призы не делятся. Если шахматист получает 

несколько призов, он получает наивысший приз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для международных игроков: в соответствии с законодательством Азербайджанской 

Республики при международных денежных переводах взимается 18,5% налогов и банковских 

сборов. Эта сумма будет вычтена из приза. 

 

Контакты 

Email adress: tehsilchess@gmail.com  

Facebook: Teshilchess.az 

Mob, Whatsapp: + 994 55 896 98 68 Raul Guliyev 

Mob, Whatsapp: +994 51 510 12 21 Mushfig Asgarov 

 

Место Призы 

I 500 $ 

II 300 $ 

III 200 $ 

IV 100 $ 

V 70 $ 

VI 50 $ 

VII 50 $ 

VIII 50 $ 

IX 30 $ 

X 30 $ 

Среди азербайджанских игроков 

I 100 $ 

II 70 $ 

III 50 $ 

Среди девушек 

I 100 $ 

II 60 $ 

III 40 $ 

U 12 

I 100 $ 

II 60 $ 

III 40 $ 

http://www.chess.com/legal
mailto:tehsilchess@gmail.com
https://www.facebook.com/TehsilChess.az/
https://www.facebook.com/quliyevraul
https://www.facebook.com/mushfig.asgarov

