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Главному редактору chess-news.ru
Сурову Евгению

Уважаемый Главный редактор!
С 25 июля по 30 августа пройдет важнейшее международное соревнование в
интернете - Первая Всемирная Шахматная Онлайн Олимпиада FIDE. Всего в
соревновании примут участие 163 национальные команды. Церемония открытия
состоится сегодня в 21:00 (по Бишкеку) на youtube-канале FIDE и на tv chesscom.
Online шахматная Олимпиада представляет собой «цифровой двойник»
перенесенной на лето 2021 года Всемирной Шахматной Олимпиады. Поединки будут
проходить на крупнейшей мировой онлайн-платформе Chess.com. Трансляция
шахматных партий будет вестись в интернете с комментариями на самых популярных
языках мира, в том числе на английском, русском, испанском, немецком, французском
и китайском.
Каждая сборная будет представлена 6 шахматистами – 3 мужчинами и 3
женщинами – и таким же количеством запасных. При этом в составе команды на матч
обязательно должно быть по одному юниору и юниорке в возрасте до 20 лет.
Контроль времени - 15 минут + 5 секунд на партию. Соревнование состоит из двух
раундов: этапа в дивизионах и плей-офф. Команды первоначально разделены на пять
дивизионов, после чего лучшие сыграют турнир по нокаут-системе. Согласно
правилам соревнования, сборная Кыргызстана начнет свое выступление со второго
дивизиона, который стартует 12 августа.

В состав сборной КР вошли шахматисты занявшие 1-4 места в Онлайн Высшей
Лиге Чемпионата КР среди мужчин и женщин и 1-2 места в Онлайн Чемпионате среди
юниоров до 20 лет.
Мужскую сборную будут представлять международные мастера спорта
Абдыжапар Асыл, Тологон тегин Семетей, национальные мастера спорта
Мазницин Андрей, Съездбеков Руслан, Съездбеков Арзыбек и набравший
великолепную форму наш юниор кандидат в мастера спорта Дегенбаев Азиз.
Женскую сборную - мастера спорта Омурбекова Диана, Алымбай кызы
Айжан, кандидаты в мастера спорта Советбекова Нурай, Мусаева Шахнази,
Майрамбекова Айпери и Съездбекова Айжан
Капитан команды- Нурдин уулу Сардарбек, вице-капитан - Дамир Талапкер.
Желаем удачи и победы нашей сборной! Алга Кыргызстан!

С уважением,
Президент Федерации шахмат
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