
 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении серии открытых онлайн-турниров по блиц-шахматам 

«Chuvashia-chess May 2020». 

 

1. Цели и задачи 

Открытые онлайн-турниры по блиц-шахматам (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 на онлайн-сервисе lichess.org  

Даты проведения турниров: 

 17 мая 2020 г. Регистрация по ссылке https://lichess.org/swiss/fDwlredS 

 24 мая 2020 г. Регистрация по ссылке https://lichess.org/swiss/wxnQ96S6 

 31 мая 2020 г. Регистрация по ссылке https://lichess.org/swiss/h54gPqeM 

Начало соревнований в 18.00 часов по московскому времени.  

 

3. Руководство проведением соревнования 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет РОО 

«Шахматная федерация Чувашской Республики». 

 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, зарегистрировавшиеся на 

площадке lichess.org и вступившие в клуб Шахматная федерация Чувашской Республики 

https://lichess.org/team/eTd2au7i 

 

5. Система проведения 

Турниры пройдут с контролем времени 3 минуты на партию плюс 2 секунды на ход 

каждому участнику по швейцарской системе в 9 туров. Интервал между турами 1 минута. 

 

6. Определение победителей 

Победители и призёры соревнования определяются по количеству набранных очков и 

дополнительным показателям. 

7. Награждение 

Победители и призёры награждаются дипломами РОО «Шахматная федерация 

Чувашской Республики». Предусмотрены награждения в дополнительных категориях 

среди женщин, ветеранов (муж. 1960 г.р., жен. 1965 г.р. и старше), юниоров (2002 - 2009 

г.р.) и детей (2010 г.р. и младше). Дипломы высылаются на адрес электронной почты, 

указанной в форме регистрации. 

https://lichess.org/swiss/fDwlredS
https://lichess.org/swiss/wxnQ96S6
https://lichess.org/swiss/h54gPqeM
https://lichess.org/team/eTd2au7i


 

8. Заявки 

Заявки на участие подаются на площадке lichess.org по ссылке турнира 

Для идентификации участников и рассылки дипломов просим указать адрес 

электронной почты, логин, ФИО и возраст участника в форме регистрации 

https://forms.gle/pofWx6xMLxZFcfMz7 на сайте http://chuvashia-chess.ru/ 

Если участник не пройдет идентификацию, то он приравнивается к участникам 

общего турнира и не сможет претендовать на места в дополнительных категориях.  

https://forms.gle/pofWx6xMLxZFcfMz7
http://chuvashia-chess.ru/

