


 

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 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 младше. 

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 швейцарская в 9 туров. 

Компьютерная жеребьевка – Swiss Manager публикуется на сайте 

http://chess-results.com/ и в чате Клуба «Crimean chess federation» шахматной 

платформе lichess.org. 

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

chess federation» на шахматной платформе lichess.org (для чего необходимо 

зарегистрироваться на шахматной платформе lichess.org, далее заполнить 

регистрационную форму на сайте Федерации www.crimeachess.ru, получить 

приглашение от руководителя Клуба, направить ответный запрос на 

присоединение к Клубу и дождаться присоединения). Регистрация на 

lichess.org должна быть официальными никами (либо в профиле должны быть 

указаны полные фамилия, имя, город, российский рейтинг, в информации о 

себе: год рождения и ID ФШР). 

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 lichess.org. 

Каждый участник играет партию по своему месторасположению, 

используя электронное устройство (компьютер, ноутбук, планшет) с 

обязательной видео-трансляцией партии. Все участники должны играть 

партию через вызов в скайп с обязательной демонстрацией экрана, 

дополнительно у всех участников должно быть устройство, обеспечивающее 

видео-картинку участника (должно располагаться так, чтобы был виден 

участник, его руки и компьютер). 

Все участники должны вступить в сообщество Вайбер «Крым. Шахматы 

онлайн» и должны быть доступны в видеозвонке Вайбер на всем протяжении 

турнира. В случае жалобы по подозрению в нечестной игре, об этом 
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необходимо сообщить в судейскую коллегию по тел. +7 978 716 77 54 или в 

письме руководителю Клуба, после чего будет осуществлено видео-

подключение к играющему. В случае выявления нечестной игры, такой игрок 

исключается из турнира, а его результаты обнуляются. 

Контроль за честной игрой осуществляется апелляционным комитетом 

(далее – АК), формируемым из членов судейской коллегии. Состав АК: мг 

Василевич Т.П., мм Трускавецкий А.В., мм Чос А.А., мм Алексеев А.В., мф 

Гордык Л.А. При подозрении в нечестной игре заявление в АК подается 

участником или его официальным представителем в электронном виде не 

позднее 30 минут после окончания партии с внесением залоговой суммы 3000 

(три тысячи) рублей. При решении АК в пользу заявителя залог возвращается. 

При неудовлетворительном решении АК залог поступает в Федерацию на 

покрытие расходов по проведению соревнований. Решение АК является 

окончательным. 

Жалобы по организации и проведению турнира не принимаются. 

Приветствуются предложения по улучшению и усовершенствованию условий 

проведения подобных соревнований. 

Время начала тура 10.00 (мск). В случае невозможности провести 

партию в указанное время, время партии устанавливается непосредственно 

участниками, играющими партию, или их законными представителями при 

условии окончания партии не позднее 22.00 и обязательном оповещении 

судейской коллегии. 

Турнирный взнос составляет 500 рублей. 

Участники, обучающиеся в онлайн-школе «ИнтелКиммерия», 

освобождается от уплаты турнирного взноса. 

 

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнования проводятся с 22 мая по 01 июня 2020 года на шахматной 

платформе lichess.org. 

Предварительная регистрация участников на 

сайте https://www.crimeachess.ru/ 

до 21 мая 

Публикация стартовых списков на сайте 

http://chess-results.com/ 

22 мая в 10.00 

Корректировка стартовых списков 22 мая с 10.00 до 15.00 

Публикация жеребьевки 1 тура на сайте 

http://chess-results.com/ 

22 мая в 16.00 

Публикация жеребьевок 2-9 туров на сайте 

http://chess-results.com/ 

ежедневно в 23.00 

1-й тур 23 мая в 10-00 

2-й тур 24 мая в 10-00 

3-й тур 25 мая в 10-00 

4-й тур 26 мая в 10-00 

5-й тур 27 мая в 10-00 

6-й тур 28 мая в 10-00 

7-й тур 29 мая в 10-00 
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8-й тур 30 мая в 10-00 

9-й тур 31 мая в 10-00 

Подведение итогов 01 июня до 12.00 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры каждого турнира определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. 

В случае равного количества очков места 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. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

В соревнованиях устанавливается призовой фонд: 

1 место – планшет. 

2 место – тематическая лекция тренеров онлайн-школы 

«ИнтелКиммерия». 

3 место – разбор сыгранных в турнире партий тренерами онлайн-школы 

«ИнтелКиммерия». 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с работой судейской коллегии, организационными 

расходами и оплатой призового фонда, осуществляются за счет Федерации. 

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. Оплатить турнирный взнос на QIWI Кошелек +79787167754 до 10.00 часов 

22 мая 2020 года, указав в комментарии платежа фамилию, имя участника. 

Включение в жеребьевку турнира будет осуществляться после 

поступления платежа на QIWI Кошелек Федерации. 

3. Зарегистрироваться на шахматной платформе lichess.org, после 

выполнения п.1. получить приглашение на присоединение к Клубу 

«Crimean chess federation», направить ответный запрос на присоединение к 

Клубу. 
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Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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