УТВЕРЖДАЮ
Президент
Региональной общественной организации
по развитию и популяризации шахмат
«Федерация шахмат Новосибирской области»

__________________П. С. Малетин
«____» _________________2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЯ

ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ
АНАТОЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА БЕРЕГОВОГО

2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнование проводится в целях:
- увековечивания памяти Анатолия Константиновича Берегового – шахматиста,
юриста, литератора, организатора шахматного спорта в Карасукском районе Новосибирской
области;
- укрепления дружеских связей между спортсменами муниципальных районов
Новосибирской области;
- популяризации шахмат среди детей, подростков и взрослого населения;
- обеспечения культурного досуга участников в условиях ограничительных мер ввиду
эпидемиологической обстановки;
- повышения спортивного мастерства участников;
- привлечения участников к систематическим занятиям шахматами;
- освоения участниками дистанционного формата шахматных соревнований.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнование проводится 22 и 23 сентября 2020 года на сайте play.chessking.com
22 сентября – лично-командные турниры, 23 сентября – финальные личные турниры.
Начало турниров в 19.00; каждый последующий тур – через 30 секунд 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 – Киселев Андрей Викторович, СС1К.
Главный секретарь – Фомкина Екатерина Викторовна, СС2К.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
К участию в Соревновании допускаются шахматисты, постоянно проживающие на
территории муниципальных районов Новосибирской области.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
22 сентября – лично-командные турниры, 23 сентября – финальные личные турниры.
Лично-командные турниры (22 сентября):
- «мужчины»,
- «женщины»,
- «юноши» (2003 года рождения и моложе),
- «девушки» (2003 года рождения и моложе).
К участию в Соревновании допускается любое количество участников от
муниципального района в каждом турнире.

Финальные личные турниры (23 сентября):
- «мужчины»,
- «женщины»,
- «юноши» (2003 года рождения и моложе),
- «девушки» (2003 года рождения и моложе),
- «мальчики» (2007 года рождения и моложе),
- «девочки» (2007 года рождения и моложе).
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнование проводится по правилам вида спорта «Шахматы» в соответствии с
техническими условиями, обеспечиваемыми игровой платформой play.chessking.com.
Лично-командные турниры проводятся по швейцарской системе в 11 туров. В случае
малого количества участников в турнирах возможно изменение системы проведения этих
турниров на круговую.
В финальных личных турнирах получают право участия шахматисты, занявшие места
с 1 по 6 в лично-командных турнирах. Дополнительно, вне командного зачета, в турнирах
юношей и девушек определяются шахматисты 2007 года рождения и моложе, занявшие
места с 1 по 6 места в своей возрастной группе.
Финальные личные турниры проводятся по круговой системе в два круга.
Контроль времени 5 минут плюс 3 секунды за каждый сделанный ход каждому
участнику.
Запрещается использования компьютерной помощи.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители в каждом турнире и в каждой номинации определяются по наибольшему
количеству набранных очков. В случае равенства очков у двух или более участников, места
определяются по следующим дополнительным показателям (в порядке убывания
значимости):
при проведении турнира по швейцарской системе:
- по усеченному коэффициенту Бухгольца;
- по коэффициенту Бухгольца;
при проведении турнира по круговой системе:
- по коэффициенту Бергера.
При выявлении использования участником компьютерной помощи во всех партиях
ему засчитываются поражения.
7. АНТИЧИТЕРСКАЯ ЗАЩИТА
В целях обеспечения античитерской защиты формируется Античитерский комитет.
Античитерский комитет состоит из 3 человек и утверждается организатором до начала
Соревнования.
В случае подозрения на использование компьютерной помощи участниками турнира
любой участник или представитель команды может подать уведомление.
Уведомление принимаются в течение двух часов после окончания турнира на e-mail
sportchess54@mail.ru. В уведомлении необходимо указать в каких конкретно партиях какого
игрока подозревается использование компьютерной помощи. Анонимные уведомления не
рассматриваются.

По каждому полученному уведомлению Античитерский комитет выносит решение.
Решение Античитерского комитета является окончательным и не подлежит обжалованию.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места в личных финальных турнирах, награждаются
грамотами и призами.
Команды, занявшие 1-3 места, а так же участники этих команд награждаются
грамотами.
9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Подача заявок на участие в Соревновании осуществляется участниками до 18:00
20 сентября по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/5f4ca640b1007daa0d30f8b5/
К участию в турнире не допускаются лица, указавшие заведомо неверные или
некорректные регистрационные данные.
Настоящее Положение является официальным приглашением на Соревнование.
Контакты:
Главный судья Киселев Андрей Викторович
8-913-201-1335
Секретарь турнира Фомкина Екатерина Викторовна
e-mail: sportchess54@mail.ru.
WhatsApp 8-913-981-1295

РЕГЛАМЕНТ
Для участия в Соревновании необходимо иметь аккаунт на сайте play.chessking.com (далее сайт), который указывается при регистрации.
Для участия в каждом из турниров необходимо авторизироваться и быть он-лайн на
сайте к моменту начала турнира. Участники, не находящиеся он-лайн, автоматически

исключаются из турнира. Вопросы и претензии, связанные с качеством связи с сайтом
(игровым сервером), организаторами турнира не рассматриваются.
В настройках аккаунта необходимо включить опцию «автоматически переходить на
начавшийся турнир» и выключить опцию «Отключить автоматический переход на
начавшуюся игру». В таком случае переход на начавшиеся партии турнира будет
происходить автоматически. В противном случае можно перейти на свою партию через
меню на сайте «турниры»-«личные турниры»-«активные турниры», выбрав необходимый
турнир и партию на странице этого турнира.
Участники, прошедшие регистрацию, добавляются после общего окончания
регистрации в участники турниров на сайте секретарем Соревнования; дополнительная
самостоятельная регистрация в турниры на сайте не требуется.
Списки участников будут опубликованы не позднее 12.00 21 сентября. До момента
публикации списков наличие заявки секретарем Соревнования не проверяется!
Все вопросы и уточнения - только текстовым сообщением на указанный контактный номер
WhatsApp.

