
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

ГАУ ЧР ДО «Центр АВАНГАРД» 

Минобразования Чувашии 

 

 

_________________    В.А. Захарова 

 

«____» _____________ 2020 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель 

РОО «Шахматная федерация  

Чувашской Республики» 

 

 

_______________________ М.Г. Мельник 

 

«____» _____________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении онлайн-турнира по шахматам среди школьников Чувашской 

Республики, посвященного 100-летию образования Чувашской автономной области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

Онлайн-турнир по шахматам среди школьников Чувашской Республики, 

посвященный 100-летию образования Чувашской автономной области (Далее – Турнир) 

проводится в целях:  

 организации дистанционных форм социальной активности в период 

эпидемиологического неблагополучия;  

 привлечение внимания подрастающего поколения к истории Чувашии; 

 развития и популяризации шахмат, стимулирования к занятиям спортом и 

здоровому образу жизни;  

 повышения спортивного мастерства шахматистов;  

 повышение компьютерной грамотности. 

Турнир проводится в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», с 

необходимой коррекцией, учитывающей особенности игры в Интернете. Судейская 

бригада, назначенная РОО «Шахматная федерация Чувашской Республики» не несет 

ответственности за проблемы с Интернетом у участников Турнира. 

 

2. Сроки и место проведения 

Турнир проводится 27 июня 2020 года на интернет-портале: www.chessking.com. 

Начало Турнира в 15.00 часов по московскому времени. 

 

3. Руководство проведением 

Информационное обеспечение Турнира осуществляет ГАУ ЧР ДО «Центр 

АВАНГАРД» Минобразования Чувашии совместно с Шахматной федерацией Чувашской 

Республики. 

Непосредственное проведение Турнира возлагается на РОО «Шахматная федерация 

Чувашской Республики» и судейскую коллегию, назначенную РОО «Шахматная федерация 

Чувашской Республики». Главный судья Турнира – Мельник М.Г.   

Официальные сайты Турнира: http://unitex-center.ru/, http://chuvashia-chess.ru/. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

В Турнире принимают участие школьники, проживающие на территории Чувашской 

Республики. Возраст участников 2003 г. р и моложе. Все участники играют в одном 

Турнире с раздельным зачетом по возрастам:  

 мальчики и девочки U08 (2012 г.р. и младше); 

 мальчики и девочки U10 (2010-2011 г.р.); 

 мальчики и девочки U12 (2008-2009 г.р.),  

 юноши и девушки U18 (2003-2007 г.р.). 

Каждый из участников, изъявивший желание участвовать в Турнире, берет на себя 

обязательства играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера и посторонних 

лиц. 

Для участия необходимо выполнить в срок до 12.00 (Мск) 27 июня 2020 года 

следующие условия:  

 зайти в игровую зону по адресу https://play.chessking.com/ зарегистрироваться 

и заполнить свой профиль, указав в нём ФИО и дату рождения участника; 

 подать заявку на участие по ссылке https://forms.gle/TNyZ5xJbd73XySAM9. 

После того как заявка будет обработана, фамилия участника появится в стартовом 

списке на сайте Федерации http://chuvashia-chess.ru/ и участник будет записан в турнир 

https://play.chessking.com/tournaments/personal «Турнир по шахматам среди школьников 

Чувашской Республики, посвященный 100-летию образования Чувашской 

автономной области».  

Информация будет обновляться каждый день. Для удобства поиска по странице 

необходимо одновременно нажать клавиши на компьютере Ctrl+F, и в появившемся окошке 

набрать начальные слова названия Турнира. 

http://www.chessking.com/
http://unitex-center.ru/
http://chuvashia-chess.ru/
https://play.chessking.com/
https://forms.gle/TNyZ5xJbd73XySAM9
http://chuvashia-chess.ru/
https://play.chessking.com/tournaments/personal


!!! Если участника нет в стартовом списке в течении суток как подали заявку, то 

необходимо проверить логин, и заново подать заявку, правильно заполнив все поля в форме 

регистрации.  

5. Система проведения Турнира 

Турнир проводится 27 июня 2020 г. в 15:00 (Мск) часов.  

Все участники Турнира должны быть на интернет-портале - 

https://play.chessking.com/tournaments/personal «Турниры/Личные» в 14:55 часов и быть 

готовым к началу первого тура.  

В 15:01 часов начнется 30-ти секундный отсчет времени к началу турнира.  

Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени 8 минут до 

конца партии каждому участнику с добавлением 3 секунд на каждый ход, начиная с 

первого. Жеребьевка очередного тура появляется сразу после окончания последней партии 

текущего тура и через 40 секунд начинается очередной тур. Турнирная таблица положения 

участников постоянно доступна для просмотра. Внизу экрана доступна жеребьевка и возле 

каждой пары активная ссылка, что позволяет зрителям зайти и просматривать идущую 

партию. Сразу, по окончания турнира, появится итоговая таблица. 

Внимание! Участников, которых не будет онлайн в течение 2 минут перед стартом 

Турнира, компьютер автоматически удалит из Турнира. 

 

6. Подведение итогов 

Места в Турнире определяется по следующим критериям в порядке убывания 

приоритета: количество набранных очков; коэффициент Бухгольца (сумма очков 

соперников); коэффициент прогресса. 

 

7. Награждение победителей и призёров 

Победители и призёры в каждой возрастной группе среди юношей и девушек 

награждаются дипломами и медалями.  

Торжественное награждение состоится 30 июня в 14.00 по адресу: г. Чебоксары,                     

пр. Максима Горького, 5 телефон: +7 (8352) 45-61-30 (ГАУ ЧР ДО «Центр АВАНГАРД» 

Минобразования Чувашии). 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Турнир проводится через интернет. Участники обеспечивают свою безопасность 

самостоятельно в местах игры.  

 

9. Условия финансирования 

Расходы по награждению победителей и призёров Турнира (медали и дипломы 

победителям и призерам) за счет ГАУ ЧР ДО «Центр АВАНГАРД» Минобразования 

Чувашии. 

10. Подача заявок на участие. 

Заявки подаются в форме регистрации: https://forms.gle/TNyZ5xJbd73XySAM9 

Телефон секретаря +79196676354 (Ирина Витальевна). 

 

11. Античитерский контроль. 

На портале chessking.com осуществляются меры по выявлению игроков, играющих с 

помощью компьютерных программ. Вы можете отправить жалобу администраторам. Для 

этого зайдите в профиль сомнительного игрока, кликнув на его логин, и нажмите кнопку 

“Пожаловаться” в левом нижнем углу. В описании жалобы сообщите, в какой партии, на 

ваш взгляд, игрок играл нечестно.  

Жалоба может быть также подана в течение 30 минут после окончания Турнира на 

адрес электронной почты chuvashia-chess@mail.ru и будет учтена судейской коллегией при 

распределении мест.  

Так же при распределении мест, судейской коллегией будет учитываться вежливость 

друг к другу участниками турнира при общении в чатах, личных сообщениях и на форуме. 

https://play.chessking.com/tournaments/personal
https://forms.gle/TNyZ5xJbd73XySAM9


Участники могут пожаловаться на сообщение, наведя на него указателем мыши, 

щелкнув на появившийся справа треугольник с восклицательным знаком.    

 

12. Прочее 

В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников Турнира, 

восстановление связи будет происходить за счёт времени участника, на чьей стороне 

произошёл разрыв.  

Просим обратить внимание участников на то, что сайт не работает без JavaScript. 

Включите выполнение JavaScript – сценариев в настройках браузера. Чтобы 

исключить неожиданности и начать Турнир без происшествий. Так же участникам 

рекомендуем поиграть на портале в других турнирах. 

 


