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П О Л О Ж Е Н И Е 
о лично-командном  

юношеском онлайн-турнире памяти К. К. Сухарева, 
посвященном Дню защиты детей 

 1.  Цели и задачи 
 

Турнир проводится: 

 для популяризации шахмат среди юношества; 

 для повышения спортивного мастерства юных шахматистов; 

 для укрепления дружеских связей между детскими коллективами г. Новосибирска и Ново-

сибирской области 

 

2. Руководство соревнованием 

 

Общее руководство по проведению соревнования осуществляет федерация шахмат Новоси-

бирской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую колле-

гию:  

Главный судья - судья 1-й категории Цветкова Людмила Геннадьевна 

Главный секретарь - судья всероссийской категории Жданов Дмитрий Александрович 

 

3. Сроки и место проведения 
 

Соревнование проводится 31-го мая   2020 г.  в онлайн режиме на сайте play.chessking.com, 

1 туp  -  в 13.00 

4. Участники соревнования  

 
 К участию допускаются команды детских коллективов, составленные  с соблюдением сле-

дующих условий:  

 состав команды не более 8 юношей + 2 девушки (1 доска  -  не старше 2007г.  не более 2 

человек, - 2 доска – не старше 2008г. не более 2 человек, 3 доска не старше – 2009г. не бо-

лее 2 человек, 4 доска - не старше 2010 г.р. не более 2 человек , 5 доска - девушки не 

старше 2007 г.р. не более 2 человек); 

 допускается участие девушек на юношеских досках. 

 предварительная заявка по эл. почте: maestroclub@mail.ru подается тренером до 

30.05.2020 г. обязательно. В предварительной заявке указывается фамилия, имя, отчество 

участника, дата рождения, ник, под которым участник играет в турнире, номер доски. 

Участники регистрируются на сайте play.chessking.com самостоятельно по паролю в 

своем турнире. Регистрация  на турнир 30.05.2020г. с 10.00. Пароль сообщает тренер 



команды. В каждом турнире свой пароль. Запись участников на турнир 31.05.2020г. с 

12.00 до 12.55 часов.  

 

 

5. Порядок проведения соревнования и определение победителей 
 

Соревнование проводится по Правилам Минспорта России и Международной шахматной 

федерации ФИДЕ (быстрая игра), действующим на сайте play.chessking.com. Контроль времени 

- 7 мин. + 5 сек. на каждый ход. Система проведения - швейцарская система в 9 туров. Лич-

ный зачет - по результатам в каждой из возрастных групп  (на каждой из  4 досок юношей и 

доске девушек). Командный зачет по сумме 1 лучшего результата членов команды  на каждой дос-

ке. Участники команды могут встречаться между собой в рамках своего турнира. 

Система подведения  итогов турнира:  

Показатели для определения победителей в командном зачете: 

 сумма очков по доскам;  

 коэффициент Бухгольца; 

 коэффициент Прогресса 

 

     Показатели для определения победителей на досках: 

 количество очков;  

 коэффициент Бухгольца 

  коэффициент Прогресса 

 количество побед; 

 

 6. Награждение победителей 

 
Три команды-победительницы награждаются кубками, медалями и грамотами. Члены ко-

манд, занявших призовые места, а также по три победителя на досках в личном зачете награжда-

ются грамотами.  

 

 

                                                                                                                Приложение 1 

 

Заявка 

 

от команды _______________________________________________________ 

 
№ 

доски 

Фамилия, имя, отчество Полная 

дата рожд. 

НИК ИН РШФ 

1.     

1.     

2.     

2.     

3.     

3.     

4.     

4.     

5.     

5.     

 

 

                           Представитель команды __________________________ 

                              Телефон 

 


