
 

 
 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

проведения мероприятий по попытке установки рекорда 

России «Матч гроссмейстеров в небе» 

 

1. Попытка установки рекорда России «Матч гроссмейстеров в небе» 

(далее – Матч) осуществляется Региональной общественной организацией 

«Федерация шахмат Республики Крым» (далее – Федерация) совместно с 

Воронежской региональной физкультурно-спортивной общественной 

организацией «Федерация планерного спорта Воронежской области». 

2. Общее руководство подготовкой и проведением Матча 

осуществляется Федерацией и Региональной общественной организацией 

«Центр интеллектуально-спортивного развития личности «Лабиринт». 

3. Непосредственное проведение Матча возлагается на 

Исполнительного директора Федерации – Гордык Любовь Александровну, 

спортивный судья всероссийской категории по шахматам, спортивный судья 

2 категории по спорту сверхлегкой авиации, г.Симферополь. 

Директор Матча – Коваль Владимир Владимирович, Сакский район. 

4. Описание Матча. 

Татьяна Василевич (международный гроссмейстер по шахматам, 

гроссмейстер России, г. Евпатория) сыграет матч с Максимом Павловым 

(международный гроссмейстер, мастер спорта России, г. Симферополь) с 

использованием шахматной платформы lichess.org. Спортсмены играют матч 

на высоте 200 метров над уровнем моря на протяжении 30 минут, находясь на 

разных бортах самолетов. Матч состоится в дисциплине блиц с контролем 3 

минуты до конца партии каждому участнику с добавлением 2 секунд на 

каждый ход, начиная с первого. 

Самолеты пилотируют мастера спорта России Алексей Цигура (Сакский 

район) и Владимир Гак (г. Евпатория). 

5. Матч состоится 16 сентября 2020 года в окрестностях с.Геройского 

Сакского района (Республика Крым по следующему расписанию. 

Церемония открытия 09.00 

Вылет самолетов 09.30 

Старт Матча 09.33 

Мини-турнир мастеров 09.35 

Окончания Матча 10.03 

 Утверждаю 

Исполнительный директор 

Региональной общественной 

организации «Федерация шахмат 

Республики Крым» 

 

____________________  Л. Гордык 

«_01_» _сентября_ 2020 года 



 

Посадка самолетов 10.05 

Церемония закрытия 10.15 

Фото-сессия, интервью 10.25 

6. Матч товарищеский, победитель не определяется. 

7. Приглашения стать почетными гостями Матча направлены министру 

спорта Республики Крым, министр внутренней политики, информации и 

связи, глава администрации города Евпатории, глава администрации города 

Симферополя, глава администрации Сакского района. 

Друзьями матча станут члены спортивной сборной команды России по 

спорту сверхлегкой авиации и члены спортивной сборной команды 

Республики Крым по шахматам. 

8. Официальный сайт Федерации https://www.crimeachess.ru/, 

Исполнительный директор Федерации Гордык Любовь Александровна тел. 

+79787167754. 

 

 

Данный регламент является официальным вызовом на Матч 

https://www.crimeachess.ru/

