
Порядок подтверждения участия  

на Чемпионат КР среди юношей и девушек 2023 (6-18 лет) по г.Бишкек 

(Только для игроков, имеющих право участвовать согласно положению) 

Согласно опубликованному Положению Чемпионата Кыргызской Республики среди юношей и девушек (6-
18 лет) 2023 г. (далее Чемпионат), регистрация проходит по новым правилам. Местные Федерации Шахмат, 
являющиеся членами Кыргызского Шахматного Союза (далее КШС), должны до 14:00 25 декабря отправить 
заявки (заявки формируются согласно п.4 Положения) в оргкомитет Чемпионата.  

По городу Бишкек – заявку отправляет Шахматная Федерация г. Бишкек (далее ФШгБ). В связи с этим, 
тренеры или родители игроков или сами игроки, соответствующие требованиям пункта 4 (см.ссылки ниже) 
Положения Чемпионата КР среди юношей и девушек 2023, проживающие в г. Бишкек, должны подтвердить 
свое участие до 12:00 20 декабря 2022 года;  

В противном случае, федерация шахмат г. Бишкек, оставляет за собой право, заявить на участие следующих 
игроков согласно итогам Чемпионата г. Бишкек среди юношей и девушек 2022 или других игроков согласно 
положению Чемпионата. 

Подтвердить участие можно через: 
Вариант A) Личное подтверждение 
Перейти по ссылке ниже и ответить на все вопросы (заполняется родителем/опекуном) - 
https://forms.gle/vYPa4mHs1ovJkWsu5 , или же через 

Вариант B) Шахматную школу или клуб (заполняется тренером или руководителем) 
1) Перейти по ссылке ниже, скачать форму подтверждения, заполнить ее и отправить на электронную почту 
ФШгБ - https://bit.ly/3h5Axqr  

Если скачать не получилось, то как указано ниже в приложении-1, нужно заполнить форму и отправить на 
эл.почту ФШгБ; 

2) Перейти по ссылке ниже, скачать ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме в членство в ОО "Федерация Шахмат г. Бишкек", 
дать заполнить и подписать всем родителям (опекунам), и отправить на электронную почту ФШгБ - 
https://bit.ly/3HieZBU;   

3) Приложить документы: паспорта (или свидетельства о рождении с обязательным указанием ИНН) 

Заявка считается подтвержденной после уплаты членского (300 сом за 2023г.) и турнирного (500 сом) 
взносов. Чеки от взносов нужно отправить на номер WhatsApp: +996502890921 

ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ г. БИШКЕК (ФШгБ) 

Директор ФШгБ - Базакечов Эсенбек Молдобаевич 

Тел.: +996 555 326 753; 

Секретарь ФШгБ - Есенбек уулу Илимбек 

WhatsApp: +996 502 890 921; 

Тел.: +996 502 890 921; 

E-mail: bishkekchessfederation@gmail.com  

Реквизиты:  

Есенбек уулу Илимбек 

Оптима Банк | номер карты - 4169 5853 5518 0315 

https://drive.google.com/file/d/128vwG3fk40Pd6UrYUiCTKHId6yepZkpB/view?usp=sharing
https://forms.gle/vYPa4mHs1ovJkWsu5
https://bit.ly/3h5Axqr
https://bit.ly/3HieZBU
https://bit.ly/3HieZBU;
mailto:bishkekchessfederation@gmail.com


В назначении платежа нужно указать турнирный взнос и/или членский взнос 

 

Приложение-1: Форма подтверждения (для варианта B) 

Шахматный клуб или 
школа: 

 

№ Фамилия Имя дата 
рождения 

идентификационный номер 
налогоплательщика Информация игрока 

ИНН категория Разряд/звание ФИДЕ ID 
1     G6 КМ без ID 
2     G6 I 13800680 
3     G6 II  
4     G6 III  
5     G6 IV  
6     U6 без разряда  

 

Полезные ссылки:  

1) Игроки, занявшие первые 15 мест на Чемпионате г. Бишкек среди детей 2022 (5-17лет): 
http://chess-results.com/tnr690859.aspx?lan=11&art=28&turdet=YES  

2) Призеры Чемпионатов Мира, Азии и Западной Азии: 
https://bit.ly/3W327DQ  

http://chess-results.com/tnr690859.aspx?lan=11&art=28&turdet=YES
https://bit.ly/3W327DQ

