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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Соревнование проводится в целях: 

- популяризации шахмат среди детей и подростков; 

- привлечения участников к систематическим занятиям шахматами; 

- повышения спортивного мастерства участников; 

- обеспечения культурного досуга участников во время школьных каникул; 

- освоения участниками дистанционного формата шахматных соревнований. 

 

 

2.   СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Соревнование проводится 6 июля 2020 года на сайте play.chessking.com 

Начало 1 тура в 11.00; каждый последующий тур – через 1 минуту после окончания 

предыдущего. 

 

 

3.  ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Общее руководство по проведению Соревнования осуществляет Региональная 

общественная организация «Федерация шахмат Новосибирской области» (далее – РОО 

«ФШ НСО»). РОО «ФШ НСО» осуществляет любые действия в отношении персональных 

данных участников Соревнования согласно Федеральному закону № 152-ФЗ от 27.07.2006 

"О персональных данных". 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья  – Киселѐв Андрей Викторович, СС1К. 

Главный секретарь – Фомкина Екатерина Викторовна, СС2К. 

 

 

4.  УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

К участию допускаются команды общеобразовательных организаций Новосибирской 

области. Состав команды - 6 человек, с соблюдением следующих условий: 

1 доска – участники 2003 г.р. и моложе;  

2 доска – участники 2006 г.р. и моложе; 

3 доска – участники 2008 г.р. и моложе; 

4 доска – участники 2010 г.р. и моложе; 

5 доска – девушки 2003 г.р. и моложе; 

6 доска – девушки 2008 г.р. и моложе; 

Запасные игроки не предусмотрены. 

Допускается участие девушек на юношеских досках. 

 

 

5.  ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «Шахматы». 

Соревнование командное. 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 5 туров; при малом количестве 

команд-участниц допускается изменение системы проведения на круговую. 

Контроль времени: 10 мин на партию + 5 секунд за каждый ход, начиная с первого, 

каждому участнику. 

Запрещается использования компьютерной помощи. 

 

 



 

Все участники должны быть зарегистрированы play.chessking.com. 

Участники каждой из команд должны быть членами одной команды на 

play.chessking.com, которую создает либо представитель команды, либо один из 

участников команды. 

 

 

6.  УСЛОВИЯ  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ 

 

Места команд определяются по большему числу набранных командных очков 

(выигрыш – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). 

В случае равенства очков у двух или более команд, места определяются по 

следующим дополнительным показателям (в порядке убывания значимости): 

- по сумме очков, набранных всеми участниками команды во всех матчах; 

- по командному Бухгольца (при проведении турнира по швейцарской системе) либо 

по командному коэффициенту Бергера (при проведении турнира по круговой системе); 

- по лучшему результату на первой доске. 

 

В личном зачете победители по доскам определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. 

При равенстве очков у двух или более участников места определяется по более 

высокому месту, занятому командой участника. 

 

При выявлении использования участником компьютерной помощи во всех партиях 

ему засчитываются поражения. 

 

 

7.  НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники команды-победительницы награждаются грамотами. Победителя на досках 

в личном зачете награждаются грамотами. На 6 доске грамотой награждается показавшая 

лучший результат девочка не старше 2010 г.р. 

 

 

8.  ПОДАЧА ЗАЯВОК  НА УЧАСТИЕ 

 

Подача заявок на участие в Соревновании осуществляется представителями команд до 

18:00 5 июля по ссылке:  

https://forms.yandex.ru/u/5efc590f15b81c3c2964b779/ 

 
Настоящее Положение является официальным приглашением на Соревнование. 

 


