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1.Общие положения
Открытый Новогодний командный онлайн-турнир по шахматам среди
школьников Куйбышевского района (далее – Соревнование) проводится в
целях:
- популяризации

и развития шахмат среди юношей и девушек,
- пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения,
- повышения уровня спортивного мастерства.
2. Руководство проведением соревнования
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования
осуществляет МБОУ ДО «Куйбышевский ДДТ». Непосредственное
проведение соревнования возлагается на Киселева Андрея Викторовича.
3. Сроки и место проведения соревнования
Соревнование проводится в онлайн формате на платформе
https://play.chessking.com 22 декабря 2020 года
Начало в 16.00 часов
4.Участники соревнования
К участию в соревновании приглашаются детские команды муниципальных
районов Новосибирской области. Количество команд от района не
ограничено. Возраст участников не старше 2003 года.
Состав команды: 5 человек - 4 юноши + 1 девушка.
Допускается выставлять на досках юношей девушек..
5. Порядок проведения соревнования
Соревнование проводится по правилам вида спорта "Шахматы",
утвержденным Приказом Минспорта РФ № 654 от 14.07.2017 г. в редакции
приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087 по круговой
системе.
Контроль времени на партию 7 минут до конца партии плюс 5 секунд
на ход каждому участнику.
Участники соревнования должны быть зарегистрированы на сайте
https://play.chessking.com . Капитан команды или тренер должны на сайте
на своей странице создать команду – зайти в раздел «команды» - создать

команду– дети должны зайти на своей странице в раздел «команды» найти вашу команду и подать заявку на включение в команду – вы его
включаете в команду.
После создания команды присылаете заявку с указанием названия
команды, фамилии игроков с логинами по доскам на почту:
kandidat200960@mail.ru
Участники соревнования должны зайти на сайт на свою страницу за 10
минут до начала турнира . Участники не находящиеся на сайте в момент
начала исключаются из турнира.
6. Определение победителей
Победители соревнования в командном зачете определяются:
- по наибольшей сумме командных очков;
- по личной встрече между командами;
- по наибольшей сумме очков набранных всеми участниками.
Победители в личном зачете по доскам определятся:
- по наибольшей сумме набранных очков,
- по коэффициенту Зоннеборна - Бергера.
- при равенстве – по личной встрече.
7. Награждение победителей
Команды, занявшие 1-3 места в соревнованиях, награждаются
грамотами. Участники команд, занявших 1-3 места, награждаются
грамотами.
Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете по доскам,
награждаются грамотами.
Грамоты высылаются на эл.почту, указанную в заявке
8. Заявки
Заявки по форме (приложение 1) подаются до 21.12.2020 года
20.00 часов на электронный адрес: kandidat200960@mail.ru..
Интересующие вопросы можно задать по телефону: 89132011335 –
Киселев Андрей Викторович

Приложение 1 к положению
ЗАЯВКА

на участие команды __________________________________________________________
муниципальный район и логин команды

в открытом Новогоднем командном онлайн-турнире по шахматам среди школьников
Куйбышевского района
№

Фамилия, имя

Полная дата

участника полностью, логин

рождения

юноши
1.
2.
3.
4.
Девушка
5.

Тренер – представитель команды
_________________/______________________________/
Подпись

ФИО полностью

Телефон и эл.почта представителя команды: __________________________________

