


 

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: 

 мужчины, женщины; 

 юноши, девушки до 15 лет - 2007 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. Начальная позиция 

фигур определяется случайным образом шахматной платформой lichess.org. 

Поведение участников регламентируется Положением о спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

Соревнования личные, система проведения швейцарская, 9 туров. 

Компьютерная жеребьевка – Swiss Manager публикуется в чате Клуба 

«Федерация шахмат Республики Крым» на шахматной платформе lichess.org. 

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

шахмат Республики Крым» шахматной платформы lichess.org (для чего 

необходимо получить приглашение от руководителя Клуба, направить 

ответный запрос на присоединение к Клубу. Предварительно необходимо 

зарегистрироваться на lichess.org официальными никами (либо в профиле 

должны быть указаны полные фамилия, имя, город), пройти регистрацию на 

официальном сайте федерации www.crimeachess.ru). 

Контроль времени: 

- 10 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 5 секунд 

на каждый ход, начиная с первого в онлайн режиме на шахматной платформе 

lichess.org. 

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 необходимо сообщить по тел. +7 978 716 

77 54 или в письме руководителю Клуба, 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. 

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

не принимаются. 

Время начала соревнований ежедневно в 18.00. 

Взносы на участие в каждом турнире составляют: 

- 200 рублей с каждого участника; 

- участники до 15 лет – без взноса. 

https://www.crimeachess.ru/


 

 

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнования проводятся с 4 по 6 мая 2020 года на шахматной 

платформе lichess.org. 

Предварительная регистрация участников на 

сайте https://www.crimeachess.ru/ 

до 10.00 4 мая 

1-3 туры 4 мая с 18.00 

4-6 туры 5 мая с 18.00 

7-9 туры 6 мая с 18.00 

Подведение итогов 7 мая до 12.00 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Призовой фонд формируется из числа собранных взносов. 

Призовой фонд для возрастной категории до 15 лет: 

1 место – 500 рублей; 

2 место – 300 рублей; 

3 место – 200 рублей. 

Допустимо участие в серии спортсменов других регионов или стран, но 

вне конкурса. 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры 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; 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с оплатой работы судейской коллегии и 

организационные расходы по проведению соревнований, несет 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 на шахматной платформе lichess.org, после 

выполнения п.1. получить приглашение на присоединение к Клубу 

https://www.crimeachess.ru/
http://www.crimeachess.ru/


 

«Федерация шахмат Крыма», направить ответный запрос на 

присоединение к Клубу. 

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

после заполнения формы (возможна оплата всей серии отборочных 

турниров со скидкой). Турнирный взнос направляется на Киви-кошелек 

Федерации шахмат Республики Крым тел. +7 978 716 77 54 с указанием в 

комментарии платежа фамилии, имени участника. 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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