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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении шахматного онлайн-турнира города Твери, 

посвящённого Международному дню защиты детей

1. Цели и задачи
повышение спортивного мастерства шахматистов; 
выявление сильнейших спортсменов;
использование интернет-технологий для проведения спортивных мероприятий.

2. Руководство соревнованиями
Общее руководство соревнованиями осуществляют Управление по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери и спортивная общественная организация «Федерация 
шахмат Тверской области» (далее - СОО «Федерация шахмат Тверской области»).

Непосредственное проведение возлагается на СОО «Федерация шахмат Тверской области» 
и главную судейскую коллегию.

Главный судья соревнований -  Кузнецов Александр Петрович, спортивный судья 
всероссийской категории.

Администратор турнира -  Кузнецов Андрей Александрович, спортивный судья второй 
категории.

3. Время и место проведения соревнований
Турнир проводится с 1 по 3 июня 2020 года на портале ChessKing.com:
1 июня -  начало в 19.00 -  среди юношей и девушек 2007 г.р. и старше по швейцарской 

системе в 11 туров;
2 июня -  начало в 19.00 -  среди мальчиков и девочек 2008 -  2009 г.р. по швейцарской системе 

в 11 туров;
3 июня -  начало в 19.00 -  среди мальчиков и девочек 2010 г.р. и младше по швейцарской 

системе в 9 туров.
4. Участники соревнований

Шахматный онлайн-турнир проводится в 3 возрастных категориях: 
юноши и девушки 2007 г.р. и старше; 
мальчики и девочки 2008 - 2009 г.р.; 
мальчики и девочки 2010 г.р. и младше.

К участию допускаются спортсмены из других муниципальных образований.
5. Условия проведения соревнований

Начало регистрации с момента публикации данного Положения. Окончание регистрации в 
18:50 каждого дня соревнований. Начало 1 тура в 19:00.

Контроль времени каждому участнику -  3 мин + 2 сек на ход.
Для участия необходимо:

1. зарегистрироваться на портале https://chessking.com/ (или использовать свой логин и пароль, 
если игрок регистрировался ранее);

2. пройти онлайн -  регистрацию по ссылке (ссылка также указана в сообществе Шахматная Тверь)
https://forms.gle/hhHDCFL2YcWXHsYP7;

3. войти на портал в день проведения турнира или заранее (не менее чем за 5 минут до начала) 
выбрать вкладку «Турниры», закладку «Личные», найти соответствующий турнир: 
«Шахматный онлайн-турнира города Твери, посвящённый Международному дню защиты 
детей»;

https://chessking.com/
https://forms.gle/hhHDCFL2YcWXHsYP7


4. нажать кнопку «Участвовать» и ввести пароль; пароль будет отправлен на почту, указанную 
при онлайн-регистрации;

5. партия для игры откроется автоматически для первого тура; последующие партии будут 
открываться через 1 минуту после окончания последней партии в предыдущем туре.

Важно! Участникам соревнований необходимо заполнить Google-форму по ссылке и 
заполнить личные данные и социальные данные в профиле игрока на портале ChessKing.com, в 
частности указать: фамилию, имя, дата рождения, город. Награждение участников, занявших 
призовые места в турнирах, но не заполнивших профиль игрока, не гарантируется.

Не допускается:
- игра с использованием различных шахматных программ и подсказок со стороны;
- неуважительное отношение к соперникам и другим игрокам.
В случае выявления нарушений указанных правил участник может быть исключен из 

соревнований, а все его результаты во всех турнирах аннулированы. Протесты по дисквалификации 
участников не принимаются. Участие в турнирах автоматически подразумевает согласие игрока с 
данными правилами.

6. Определение победителей и награждение
Места участников определяются по сумме набранных очков. При равенстве очков места 

определяются согласно дополнительным показателям портала ChessKing.com.
Девушки и девочки награждаются при участии не менее 4 человек в своей категории.
Победители и призеры награждаются медалями и дипломами.
Организаторами могут быть предусмотрены дополнительные призы для награждения 

участников соревнований.
7. Финансовые расходы

Расходы по проведению соревнований осуществляются за счет Управления по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации города Твери и СОО «Федерация шахмат Тверской 
области» согласно утвержденным сметам расходов.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 
Участники соревнований самостоятельно обеспечивают свою безопасность при участии в 

шахматном онлайн-турнире.
9. Дополнительная информация

По всем вопросам обращаться по электронной почте: kuznetsov ар chess@mail.ru.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование

mailto:chess@mail.ru

