
 

 
 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

проведения открытого Кубка Крыма по шахматам 

 

 

1. Открытый Кубок Крыма проводится на основании Единого 

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

РОО «Федерация шахмат Республики Крым» на 2020 год. 

2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Региональная общественная организация «Федерация шахмат 

Республики Крым» (далее – Федерация). 

3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья – Гордык Любовь Александровна, ССВК, 

г.Симферополь. 

Главный секретарь – Глухов Виктор Павлович, ССВК, г. Евпатория. 

Директор турнира – Василевич Татьяна Петровна. 

4. В спортивных соревнованиях участвуют все желающие спортсмены. 

5. Ответственными за обеспечение безопасности участников и зрителей 

являются сами участники и/или их законные представители. Ответственность 

за качество интернет соединения возлагается на самих участников. 

6. Соревнования проводятся 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». 

7. Соревнования личные, система проведения швейцарская в 9 туров. 

8. Компьютерная жеребьевка – Swiss Manager публикуется на сайте 

http://chess-results.com/. Ссылка на жеребьевочный файл размещается на 

главной странице Клуба «Crimean chess federation» шахматной платформы 

lichess.org, на официальном сайте Федерации и в сообщество Вайбер «Крым. 

Шахматы онлайн». 

9. 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 
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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). 

10. 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. 

11. 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). 

12. 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 необходимо сообщить в судейскую коллегию по тел. +7 978 716 77 54. В 

случае выявления нечестной игры, такой игрок исключается из турнира, а его 

результаты обнуляются. Все участники, зарегистрированные в турнире, 

автоматически дают согласие на обработку персональных данных и 

принимают условия участия в турнире. 

Контроль за честной игрой осуществляется апелляционным комитетом 

(далее – АК), формируемым Античитерской и антидопинговой комиссией 

Федерации. Состав АК: мм Алексеев А.В., мг Василевич Т.П., мм 

Трускавецкий А.В., мф Грицаева О.И., мм Потапова М.В. 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. К заявлению 

в обязательном порядке прикладывается запись партии. В случае, если 

участники по личной договоренности не используют видео-трансляцию, они 

теряют право на обращение в АК. 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. 

13. Жалобы по организации и проведению турнира, о плохом качестве 

интернет соединения, об отсутствии электроэнергии не принимаются. 

14. Время начала тура 10.00. В случае обоснованной невозможности 

провести партию в указанное время, время партии устанавливается 

непосредственно участниками, играющими партию, или их законными 

представителями при условии окончания партии не позднее 20.00 и 

обязательном оповещении судейской коллегии. 

15. Размер турнирного взноса составляет 500 рублей. 

Турнирные взносы перечисляются в рублях на QIWI Кошелек 

+79787167754 до 18.00 часов 21 июля 2020 года, указав в комментарии 



 

платежа фамилию, имя участника (в случае отсутствия возможности оставить 

комментарий, необходимо сообщить на вайбер Федерации дату и точное время 

осуществления перевода). Включение в жеребьевку турнира будет 

осуществляться после поступления платежа на QIWI Кошелек Федерации. 

16. Соревнования проводятся с 22 по 31 июля 2020 года на шахматной 

платформе lichess.org. 

Предварительная регистрация участников на 

сайте https://www.crimeachess.ru/ 

до 18.00 21 июля 

Публикация стартовых списков на сайте 

http://chess-results.com/ 

21 июля в 18.00 

Корректировка стартовых списков 21 июля с 18.00 до 20.00 

Публикация жеребьевки 1 тура на сайте 

http://chess-results.com/ 

21 июля в 20.00 

Публикация жеребьевок 2-9 туров на сайте 

http://chess-results.com/ 

ежедневно до 21.00 

1-й тур 22 июля в 10-00 

2-й тур 23 июля в 10-00 

3-й тур 24 июля в 10-00 

4-й тур 25 июля в 10-00 

5-й тур 26 июля в 10-00 

6-й тур 27 июля в 10-00 

7-й тур 28 июля в 10-00 

8-й тур 29 июля в 10-00 

9-й тур 30 июля в 10-00 

Подведение итогов 31 июля до 12.00 

17. Заявкой на участие в спортивных соревнованиях является 

заполнение регистрационной формы «Регистрация на турниры Федерации 

шахмат Республики Крым» на официальном сайте ФШРК www.crimeachess.ru. 

18. Места распределяются по наибольшему количеству набранных очков. 

При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям 

в порядке убывания значимости: 

 коэффициент Бухгольца;  

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);  

 количество побед; 

 результат личной встречи. 

19. Призовой фонд устанавливается Федерацией до начала 3 тура. 

Может быть установлен призовой фонд в возрастных категориях до 9, 11, 13, 

15, 17 и 19 лет в случае участия в соответствующей возрастной категории 

более 6 человек. 

 

 

 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования 
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