
 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении открытого детского-юношеского онлайн-турнира по быстрым шахматам  

города Чебоксары 

 

1. Цели и задачи 

Открытый детско-юношеский онлайн-турнир по быстрым шахматам города 

Чебоксары (Далее – Соревнования), проводятся в целях:  

 организации дистанционных форм социальной активности в период 

эпидемиологического неблагополучия;  

 развития и популяризации шахмат, стимулирования к занятиям спортом и 

здоровому образу жизни;  

 повышения спортивного мастерства шахматистов;  

 повышение компьютерной грамотности населения. 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в два дня 25 и 26 апреля 2020 года. Место проведения – веб-

версия Интернет-портала “Шахматная планета” (chessking.com).  

Начало первого тура 25 апреля в 15.00 часов по московскому времени.  

 

3. Руководство проведением 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет РОО 

«Шахматная федерация Чувашской Республики». Главный судья Мельник М.Г. Контроль 

за проведением соревнований осуществляет Античитерская комиссия в составе: судья 

первой категории Сидорова В. С., судья второй категории Данилов С.С. За использование 

компьютерной помощи участник будет дисквалифицирован и отстранен от всех 

последующих соревнований, его результаты будут аннулированы. Решение комиссии 

является окончательным и обсуждению не подлежит. 

  

4. Требования к участникам и условия их допуска. 

В Соревнованиях принимают участие все желающие спортсмены, в возрастной 

категории 2006 г. р и младше в трёх турнирах: 

 Турнир А – мальчики и девочки до 9 лет (2012 г.р. и младше); 

 Турнир В – мальчики и девочки до 11 лет (2010-2011 г.р.); 

 Турнир С – мальчики и девочки до 13 лет (2008-2009 г.р.), юноши и девушки 

до 15 лет (2006-2007 г.р.). 

 

Каждый из участников, изъявивший желание участвовать в соревновании, 

соглашается взять на себя следующие обязательства:  

 играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера и посторонних 

игроков. 

 

Для участия в соревнованиях необходимо выполнить в срок до 14.00 (Мск) 25 апреля 

2020 года следующие условия:  

 



 зайти в игровую зону «Шахматная планета» по адресу https://play.chessking.com/ и 

зарегистрироваться; 

 подать заявку на участие по ссылке https://forms.gle/CLzr55Q2s9SnhmDC6 

 

После того как ваша заявка будет обработана, фамилия участника появится в 

стартовом списке на сайте Федерации http://chuvashia-chess.ru/ и участник будет приглашен 

в турнир (на это может потребоваться некоторое время).  

 

Перед началом турнира необходимо авторизоваться под своим логином и быть онлайн 

(на связи) на платформе https://play.chessking.com/. Зайти в раздел «Турниры»/«Личные». 

Найти в списке название своего турнира «Открытый детско-юношеский онлайн-турнир 

по быстрым шахматам г. Чебоксары» Турнир А, В или С нажать кнопку «Записаться» 

и ждать начала жеребьевки. 

 

Внимание! Участники, которых не будет онлайн в течение 2 минут перед стартом 

турнира, будут исключены из турнира автоматически. 

 

5. Программа и система проведения соревнования. 

Соревнования проводятся с применением правил вида спорта «Шахматы» по 

швейцарской системе в 8 туров с использованием жеребьевочной программы портала 

«Шахматная планета». Контроль времени: 10 минут + 5 секунды на ход.  

Регламент проведения: 

 

25 апреля 2020 26 апреля 2020 

1 тур – 15.00 5 тур – 15.00 

2 тур – 15.35 6 тур – 15.35 

3 тур – 16.10 7 тур – 16.10 

4 тур – 16.45 8 тур – 16.45 

 

6. Подведение итогов соревнований. 

Места в соревновании определяются по следующим критериям в порядке убывания 

приоритета: количество набранных очков; коэффициент Бухгольца (сумма очков 

соперников); коэффициент прогресса. 

 

7. Награждение победителей и призёров. 

Победители и призёры в мужском и женском зачете награждаются дипломами 

соответствующих степеней. Дипломы высылаются на адрес электронной почты, указанной 

в форме регистрации. В зависимости от количества участников возможны дополнительные 

номинации. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся через интернет. Участники обеспечивают свою 

безопасность самостоятельно в местах игры.  

 

9. Подача заявок на участие. 

Заявки с указанием адреса электронной почты, логина, ФИО и возраста участника 

подаются в форме регистрации: https://forms.gle/CLzr55Q2s9SnhmDC6 

Телефон секретаря +79196676354 (Ирина Витальевна). 

 

10. Прочее. 

В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, восстановление 

связи происходит за счёт времени участника, на чьей стороне произошёл разрыв.  

https://play.chessking.com/
https://forms.gle/CLzr55Q2s9SnhmDC6
http://chuvashia-chess.ru/
https://play.chessking.com/
https://forms.gle/CLzr55Q2s9SnhmDC6


На портале https://play.chessking.com/ вводятся дополнительные меры по выявлению 

игроков, играющих с помощью компьютерных программ. Будут проверять сомнительно 

сыгранные партии и банить тех, кто будет замечен за нечестной игрой. 

https://play.chessking.com/

