


 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА И 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены 

независимо от пола, возраста, квалификации, принадлежности. 

К участию допускаются спортсмены в возрастных категориях раздельно 

среди мужчин и женщин: 

 мужчины, женщины; 

 юноши, девушки до 19 лет - 2002-2003 годов рождения; 

 юноши, девушки до 17 лет - 2004-2005 годов рождения; 

 юноши, девушки до 15 лет - 2006-2007 годов рождения; 

 мальчики, девочки до 13 лет - 2008-2009 годов рождения; 

 мальчики, девочки до 11 лет - 2010-2011 годов рождения; 

 мальчики, девочки до 9 лет - 2012 года рождения и моложе. 

 ветераны. 

Наличие любой категории фиксируется при участии в ней не менее 6 

спортсменов в каждом отдельно взятом турнире. 

Соревнования проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 17 июля 2017 года № 654 (с изменениями и дополнениями), не 

противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Поведение участников регламентируется Положением о спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

Соревнования личные, система проведения и количество туров 

определяются после окончания регистрации на соответствующий турнир. 

Компьютерная жеребьевка – Swiss Manager публикуется на сайте http://chess-

results.com/ или в чате Клуба «Федерация шахмат Республики Крым» 

шахматной платформе Chess.com при круговой системе проведения и 

компьютерная жеребьевка шахматной платформе Chess.com при швейцарской 

системе. 

Все, желающие играть, участники должны вступить в Клуб «Федерация 

шахмат Республики Крым» шахматной платформе Chess.com (путь: навести 

курсор на Общаться; в правом всплывшем окне нажать на Клубы и выбрать 

Федерация шахмат Республики Крым. Предварительно необходимо 

зарегистрироваться на Chess.com официальными никами (либо в профиле 

должны быть указаны полные Фамилия и имя), пройти регистрацию на 

официальном сайте федерации www.crimeachess.ru и подтвердить 

приглашение на присоединение к клубу от AlexTruskavetsky). 

Контроль времени 3 минуты до конца партии каждому участнику с 

добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с первого в онлайн режиме на 

шахматной платформе Chess.com. Каждый участник играет партию по своему 

месторасположению, используя электронное устройство (компьютер, 

ноутбук, планшет) с видео-трансляцией партии. Все участники должны быть 

доступны в видеозвонке Вайбер или Воцап на всем протяжении каждого 

турнира. В случае жалобы по подозрению в замене игрока, об этом 
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необходимо сообщить по тел. +7 978 716 77 54, после чего будет осуществлено 

видео-подключение к играющему. В случае выявления подмены игрока, такой 

игрок исключается из данного турнира, последующие турниры играет с 

обязательной видео-трансляцией всех партий. 

ФШРК направила запрос в Федерацию шахмат России о возможности 

обсчета турниров в системе российского рейтинга. 

Протесты и/или жалобы по проведению турнира, на результаты партий 

не принимаются. 

Время начала соревнований ежедневно в 20.00. 

Взносы на участие в каждом турнире составляет 50 рублей. 

 

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
Соревнования проводятся с 28 марта по 22 апреля 2020 года на 

шахматной платформе Chess.com. 

Предварительная регистрация участников на 

сайте https://www.crimeachess.ru/ 

ежедневно до 18.00 

Оповещение о системе проведения с 

соответствующими инструкциями в сообщении на 

шахматной платформе Chess.com 

ежедневно до 19.00 

Создание швейцарского турнира на шахматной 

платформе Chess.com 

ежедневно до 19.30 

1-26 игровой день ежедневно в 20.00 

Подведение итогов 

                              финальных 

ежедневно до 12.00 

23 апреля до 12.00 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Победитель соревнований и победители номинаций получают право 

участия в соответствующем чемпионате и первенстве Республики Крым 

(проезд, питание, взнос финансируется за счет Федерации). Допустимо 

участие в серии спортсменов других регионов или стран, но вне конкурса. 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры каждого турнира определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. 

В случае равного количества очков места в турнире по швейцарской 

системе распределяются по дополнительным показателям в порядке 

убывания значимости: 

 коэффициент Бухгольца; 

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

 результаты личных встреч; 

 количество побед; 

 средний рейтинг соперников; 

В турнире по круговой системе: 

 результаты личных встреч; 

 коэффициент Бергера; 
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 количество побед; 

 система Койя. 

Победители серии «Шахматисты-оптимисты» определяются по 

наибольшему количеству очков, набранных во всех турнирах. За каждый 

отдельно взятый турнир спортсменам начисляются очки: 

1 место – 30 очков, 2 место – 20 очков, 3 место – 15 очков, 4 место – 10 

очков, 5 место – 9 очков, 6 место – 8 очков, 7 место – 7 очков, 8 место – 6 очков, 

9 место – 5 очков, 10 место – 4 очка, 11 место – 3 очка, 12 место – 2 очка, 13-

20 место – 1 очко. 

Определение победителей в дополнительных номинациях (указаны 

выше) осуществляется в случае участия не менее 6 человек данной номинации 

в 50% турниров серии. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с оплатой работы судейской коллегии и 

организационные расходы по проведению соревнований, несут Министерство 

и ФШРК. 

Расходы, связанные с участием в турнире, несут сами участники. 

Ответственность за качество интернет соединения возлагается на самих 

участников. 

 

10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Для регистрации необходимо: 

1. Заполнить регистрационную форму на сайте по дополнительной ссылке, 

указываемой на официальном сайте ФШРК http://www.crimeachess.ru/. 

2. Зарегистрироваться в Клубе «Федерация шахмат Крыма» на шахматной 

платформе Chess.com и по телефону +79787167754 в мессенджере Вайбер. 

3. Уплатить взнос по безналичному расчету в течение трех рабочих дней 

после заполнения формы (возможна оплата сразу нескольких турниров с 

ежедневным вычетом из суммы кредита размера взноса). Турнирный взнос 

направляется на карту МИР РНКБ 2200 0202 1235 5509 с последующим 

направлением скриншота квитанции об оплате на официальную почту 

федерации crimea-chess@yandex.ru. 

Без подключения/присоединения к турниру «Шахматисты-оптимисты. + 

дата» после 20.00 участники в жеребьевку не включаются. 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

http://www.crimeachess.ru/
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