


 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Ответственными за обеспечение безопасности участников и зрителей 

являются сами участники и/или их законные представители. 

 

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: 

 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. 

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/. 

Контроль времени 60 минут до конца партии каждому участнику с 

добавлением 15 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 обязательной видео-трансляцией партии. Ссылка на 

скайп-конференцию данной партии направляется участниками (законными 

представителями) в судейскую коллегию за 15 минут до начала партии. 

В случае возникновения трудностей при совмещении всех функций 

любой участник может получить консультации в сообществе Viber 

«Федерации шахмат Крыма». После первого тура предусмотрен 2-дневный 

технический перерыв для устранения всех возникших недостатков. 

ФШРК направила запрос в Федерацию шахмат России о возможности 

обсчета турниров в системе российского рейтинга. 

При разногласиях, возникших при проведении партии, заявление с 

видеоматериалами подается участником или его официальным 

представителем в электронном виде в судейскую коллегию не позднее 30 

минут после окончания последней партии текущего тура с внесением 

залоговой суммы 2000 (две тысячи) рублей. При решении судейской коллегии 

в пользу заявителя залог возвращается. При неудовлетворительном решении 

судейской коллегии залог поступает в ФШРК на покрытие расходов по 
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проведению соревнований. Решение судейской коллегии является 

окончательным. 

Жалобы по проведению турнира не принимаются в связи с тем, что 

данное мероприятие является пилотной версией. Приветствуются 

предложения по улучшению и усовершенствованию условий проведения 

подобных соревнований. 

Время начала тура устанавливается непосредственно участниками, 

играющими партию, или их законными представителями при условии 

окончания партии не позднее 22.00 и обязательном оповещении судейской 

коллегии. 

Взносы составляют 100 рублей. 

 

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнования проводятся с 30 марта по 8 апреля 2020 года на 

шахматной платформе Chess.com. 

Предварительная регистрация участников на 

сайте https://www.crimeachess.ru/ 

до 28 марта 

Публикация стартовых списков на сайте 

http://chess-results.com/ 

29 марта в 10.00 

Корректировка стартовых списков 29 марта с 10.00 до 

15.00 

Публикация жеребьевки 1 тура на сайте 

http://chess-results.com/ 

29 марта в 16.00 

Публикация жеребьевок 2-7 туров на сайте 

http://chess-results.com/ 

ежедневно в 23.00 

1-й тур 30 марта в 10-00 

технический перерыв для устранения 

недостатков 

31 марта – 1 апреля 

2-й тур 2 апреля в 10-00 

3-й тур 3 апреля в 10-00 

4-й тур 4 апреля в 10-00 

5-й тур 5 апреля в 10-00 

6-й тур 6 апреля в 10-00 

7-й тур 7 апреля в 10-00 

Подведение итогов 8 апреля до 12.00 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Все зарегистрированные в турнире участники получают подарок от 

спонсора турнира Клуба «Chess.com Россия» Золотую подписку на Chess.com. 

Для получения подписки необходимо написать на Viber +1(678)400-0000 свой 

номер ФШР или ФИО. 

Участники, занявшие 1-3 места в каждом турнире, награждаются 

призами: 

1 место – Бриллиантовая подписка на год, 

2 место – Платиновая подписка на год, 
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1 место – Золотая подписка на год. 

Победители каждого турнира, имеющие принадлежность к Республике 

Крым, получают статус основных участников официального первенства 

Республики Крым по шахматам 2020 года. 

 

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; 

 количество побед; 

 система Койя. 

 

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 сообществе «Федерация шахмат Крыма» (тел. 

+79787167754) в мессенджере Вайбер. 

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

после заполнения формы (копию квитанции необходимо предоставить на 

официальную почту ФШРК). 

В жеребьевку первого тура включаются только те участники, которые 

лично зарегистрировались согласно расписанию каждого турнира. Участники, 

не зарегистрировавшиеся в указанный срок, включаются в жеребьевку не 

позднее третьего тура. 

Турнирные взносы перечисляются в рублях на расчетный счет: 

http://www.crimeachess.ru/


 

Получатель: Региональная общественная организация «Федерация 

шахмат Республики Крым», 

ИНН / КПП 9102192570 / 910201001 

р/с 40703810500001014217 

в ОАО «Банк ЧБРР» 

БИК 043510101 

к/ сч 30101810035100000101 в Отделении Республики Крым ЦБ РФ. 

Наименование платежа: Целевой взнос на уставную деятельность. 

 

 

 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования 
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