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РЕГЛАМЕНТ 

I международного юношеского открытого турнира «GYUMRI OPEN»  

(с учетом национального и международного рейтингов) 

Шахматная школа «64» 16-23 августа 2021г. в гостинице «Олимпик» г. Гюмри 

проводит международный открытый шахматный турнир. Турнир будет проводится по 

швейцарской системе, в 9 этапов, по 2 возрастным категориям – юноши и девушки до 18-и 

и до 12- лет. 

Общий призовой фонд турнира составляет 1 000 000 драмов РА:  

Установлены следующие призы: 

юноши и девушки до 18-и лет 

1-ое место 150 000 

2-ое место 110 000 

3-ье место 80 000 

4-ое место 60 000 

5-ое место 50 000 

6-ое место 40 000 

7-ое место 40 000 

 

специальные призы до 18-лет 

Девушка 18 лет 40 000 

Юноша 14 лет 40 000 

Девушка 14 лет 30 000 

 

юноши и девушки до 12-и лет 

1-ое место 70 000 

2-ое место 50 000 

3-ье место 40 000 

4-ое место 35 000 

5-ое место 35 000 

6-ое место 30 000 

 

 



специальные призы до 12-лет 

Девушка 12 лет 25 000 

Юноша 10 лет 25 000 

Девушка 10 лет 20 000 

Юноша 8 лет 15 000 

Девушка 8 лет 15 000 

 

Турниру оказывают содействие администрация Ширакской области, мерия г. 

Гюмри, Шахматная федерация Ширакской области, гостиница «Олимпик». 

Специальный приз для участников турнира установил наш партнер – компания 

«Chessify». Призы от «Chessify» будут предоставлены в виде самых мощных в мире 

серверных систем, с серверной мощностью, эквивалентной 400$. 

Установлены следующие призы: 

Участники до 18-и лет: 

1-ый приз - 150$, 

2-ой приз - 100$, 

3-ий приз – 50$. 

Участники до 12-и лет: 

1-ый приз - 100$. 

 

Специальный приз для участников турнира установил наш партнер компания 

«ChessMood»: 

Лучшая партия - 100$, 

Лучшая «спасенная партия» - 100$,  

Лучший ход - 100$. 

А также «MoodCoin», эквивалетныe 200 долларам США для занявших 1-ые места в 

каждой возрастной категории, которые могут быть использованы на сайте chessmood.com.   

Во всех турнирах при наборе равных очков призы не разделяются, а места будут 

определены по усеченному Бухгольцу, а затем по Бухгольцу и по количеству партий, 

сыгранных черными. Каждый участник имеет право получить по одному призу. В турнире 

до 18-лет имеют право принимать участие шахматисты, имеющие первый разряд 

квалификации и национальный ретинг по шахматам. В этом турнире будет учитываться 

национальный и международный (ФИДЕ) рейтинг. Участники турнира в обязательном 

порядке должны иметь идентификационный номер ФИДЕ /FIDE ID/, а если не имеют 

такогого, то заранее должны обратиться в Шахматную федерацию Армении /тел. 010-57-

07-58/. 

В турнире могут принять участие только шахматисты, имеющие 

идентификационный номер ФИДЕ. 



В юношеском турнире до 12 лет могут принимать участие следующие шахматисты: 

В 2009 и 2010гг. – как минимум II разряд, девушки – III разряд, 

В 2011 и 2012гг. – как минимум IV разряд, 

 В 2013 и 2014гг. – как минимум 1 балл в IV разряд 

 

РАСПИСАНИЕ 

16 августа  14:00 Церемония открытия 

16 августа  15:30 I  

17 августа  10:30 II 

18 августа  10:30 III 

18 августа  15:30 IV 

19 августа  10:30 V 

20 августа  10:30 VI 

21 августа  10:30 VII 

22 августа  10:30 VIII 

23 августа  10:30 IX 

23 августа  16:00 Церемония ЗАКРЫТИЯ 

 

Разрешенное время опоздания на игру установлено 30 минут. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 

• Турнир до 18-лет – 10 000 драмов РА (для шахматистов, имеющих 

национальный рейтинг ниже 2000 и первый разряд вступительный взнос 

установлен 15 000 драмов РА) 

• Турнир до 12-лет – 10 000 драмов РА 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Окончательный срок регистрации - 5 августа  в 18:00 

Предварительно зарегистрироваться по следующим телефонным номерам 

+374 55-64-32-64 

+374 43-64-32-64 

+374 96-084-084 

Эл. почта: 64chessschool@gmail.com 

Веб сайт: 64chess.am 

Вступительные взносы перечислять на следующий расчетный счет: 

Выгодоприобретатель: И/П Норайр Оганнисян Мартини 

Организация:     ''64'' шахматная школа 

Банк:                    ОАО «Арм эконом банк» 

Расчетный счет: 1630 0580 8593 

УННП:                86911057 

mailto:64chessschool@gmail.com


При перечислении в графе «Цель» указать имя, фамилию, отчество и номер 

телефона участника. 

ГОСТИНИЦА 

«Олимпик» 

тел: +374 93431059 

       +374 44431059 

Адрес: г. Гюмри, ул. Мгера Мкртчяна, 49 

olimpic@gyumri.info 

hotel@gyumri.info 

Стоимость пребывания для одного человека с 16-22 августа – 7 ночей, 8 дней, 

включая 3-разовое питание составляет 66.000 драмов. Количество комнат ограниченно. 

Командировочные расходы несет направляющая сторона. Действует также социальный 

пакет. 

Расходы пребывания тренера, имеющего 10 и более участников, пользующихся 

услугами гостиницы, несет сторона-организатор. 

Игрокам запрещается приносить на место проведения игр мобильные телефоны и 

другие электронные коммуникационные средства. 
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