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Положение 

Интернет-турнир по шахматам, среди учащихся г. Новороссийск,  

посвящённый Дню народного единства  

 

 

1. Цели и задачи. 
Интернет-турнир по шахматам, среди учащихся средних общеобразовательных школ 

г.Новороссийск, посвящённый Дню народного единства, проводится с целью: 

- гражданско-патриотического воспитания молодежи: 

- развития и популяризации шахмат; 

- стимулирования к занятиям спортом и здоровому образу жизни молодежи; 

- привлечения школьников к дистанционным формам социальной активности и 

систематическому участию в шахматных Интернет–турнирах. 

 

2. Сроки и место проведения. 

Турнир проводится в 12.00. (МСК) 5 ноября 2021 года. Место проведения соревнования 

– веб-версия Интернет-портала “Шахматная планета” (play.chessking.com).  

 

3. Руководство проведением. 

Онлайн-турнир по шахматам организуют: 

 ООО «ЭТАЖИ-НОВОРОССИЙСК» - etagi.com 

 Шахматная федерация г. Новороссийска - chess-nvrsk.ru 

 МАОУ СОШ 34 - sch-34.ru 

 МБУ ДО ДЮСШ “Каисса” - dussh-kaissa.ru 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска. 

В Интернет-турнире принимают участие все желающие учащиеся средних 

общеобразовательных школ г.Новороссийск, в следующих возрастных категориях: 

1. Мальчики и девочки до 9 лет включительно (2013 г.р. и младше); 

2. Юноши и девушки от 10 до 13 лет включительно (2008-2012 г.р.); 

3. Юноши и девушки от 14 до 18 лет включительно (2003-2007г.р.). 

 



Каждый из участников, изъявивший желание участвовать в турнире, соглашается взять 

на себя следующие обязательства:  

 играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера и посторонних 

игроков; 

 разместить в профиле своего логина в игровой зоне Шахматная планета 

(play.chessking.com) достоверную информацию. 

Для участия в соревновании необходимо выполнить в срок до 5 ноября 2021 года 

следующие условия:  

Регистрация: 

 Зайти в игровую зону «Шахматная планета» по адресу play.chessking.com; 

 Зарегистрировать логин в игровой зоне: нажать кнопку «Быстрая регистрация», 

заполнить все необходимые для регистрации поля (указать достоверную информацию), 

нажать кнопку «Зарегистрироваться»; 

 Зайти в профиль, нажать редактировать, зайти в личные данные, указать 

настоящую фамилию и имя, дату рождения, город, школа. Напротив фамилии, имя, 

отчество, даты рождения и города нажать справа кнопку - отображается другим 

пользователям (при отсутствии вышеуказанных условий и реальных данных в профиле 

игрока он исключается из турнира). 

 Подать заявку на участие по установленной форме (согласно п. 9) 5 ноября 2021 

года (в зависимости от возраста участника) зайти в раздел «Турниры»/«Личные» и 

«Записаться» (записаться можно и за несколько дней до начала турнира). Найти в списке 

название турнира «Интернет-турнир по шахматам, среди учащихся СОШ 

г.Новороссийск, посвящённый Дню народного единства», будет создано 3 турнира, по 

количеству возрастных категорий. Подтвердить своё участие в турнире и ввести пароль, 

который будет выслан после отправления заявки на e-mail: chessnr@mail.ru - 

ответным письмом. 

Участникам запрещается: 

 запускать на компьютере посторонние программы и использовать помощь любых 

других шахматистов; 

 иметь при себе любые другие включенные электронные устройства. 
 

5. Программа и система проведения турнира. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по виду спорта 

«Шахматы» утвержденным приказом Минспорта России от «29» декабря 2020г. и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, вступившим в силу с «01» января 

2018г. Интернет-турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров с использованием 

жеребьевочной программы портала «Шахматная планета».  

Турниры проводятся 5 ноября, одновременно 12.00 МСК.  

Контроль времени: 10 минут + 5 секунд на ход. 

Онлайн-регистрация на сайте https://play.chessking.com/ заканчивается 05.11.2021г. в 

11.00. Поздняя регистрация не допускается.  

 

6. Подведение итогов турнира 

Места в личном турнире определяются по следующим критериям в порядке убывания 

приоритета: 

 количество набранных очков; 

 коэффициент Бухгольца; 

 усеченный коэффициент Бухгольца; 

 по личной встрече. 

https://play.chessking.com/


 

7. Награждение победителей и призёров. 

Победители и призёры в каждой категории (в мужском и женском зачете) награждаются 

в офисе ООО «ЭТАЖИ-НОВОРОССИЙСК», дипломами соответствующих степеней и 

денежными призами.  

 

 

Победитель \ может получить приз только в одной возрастной категории. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся через Интернет. Участники обеспечивают свою безопасность 

самостоятельно в местах игры. 

 

9. Подача заявок на участие. 

Заявки на участие по установленной форме (Приложение №1) направить до 5 ноября 2021 

года на e-mail: chessnr@mail.ru 

Обращаем внимание: в связи с трудностями последующей идентификации игроков, а 

также с частым отсутствием данных в профилях игроков, убедительная просьба 

скидывать заявки с заполненными данными заранее, напечатанные в формате Microsoft 

Word. При отсутствии предварительной заявки результаты игроков не будут 

учитываться, и они будут удалены из турнира!!! 

Пароль для участия в турнире будет выслан после отправления заявки на e-mail: 

chessnr@mail.ru - ответным письмом. 

 

10. Решение спорных вопросов 

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

связи происходит за счёт времени участника, на чьей стороне произошёл разрыв. 

При наличии серьёзных подозрений о преднамеренных нарушениях судейская коллегия 

имеет право дисквалифицировать игрока, организовать переигровку. Решение судейской 

коллегии обжалованию не подлежит. 

В случае затруднений ответственным лицам от учреждений обращаться к администрации 

турнира. Контактные лица:  

главный судья соревнований – Дресвянкин Юрий Владимирович (тел. 89881315340),  

линейный судья – Онищенко Леонид Викторович (89186699260) 

главный секретарь – Талько Василий Анатольевич (тел. 89224117399). 

Античитерский комитет: Председатель - Дресвянкин Юрий Владимирович, 

Ответственные - 1. Панарин Михаил Михайлович, 2. Долженко Александр Валерьевич 

Апелляционный комитет:  

1. Шуст Александр Юрьевич,  

2. Якименко Анна Александровна,  

3. Бондаренко Евгений Михайлович 

№ Возрастная категория I Место II Место III Место 

1 Мальчики до 9 лет включительно 500 руб. 400 руб. 300 руб. 

2 Девочки до 9 лет включительно  500 руб. 400 руб. 300 руб. 

3 Юноши от 10 до 13 лет включительно  500 руб. 400 руб. 300 руб. 

4 Девушки от 10 до 13 лет включительно  500 руб. 400 руб. 300 руб. 

5 Юноши от 14 до 18 лет включительно  500 руб. 400 руб. 300 руб. 

6 Девушки от 14 до 18 лет включительно  500 руб. 400 руб. 300 руб. 



 

Запасные:  

1. Захаров Юрий Юрьевич,  

2. Морарь Анастасия Валерьевна 

 

Участники соревнований имеют право подавать апелляции и протесты на результаты 

отдельных партий, итоги соревнований и т.д. в течение 2х часов с момента завершения 

последней партии данного турнира или во время проведения его в свободной форме на 

почту: chess84@internet.ru  

 

Итоги онлайн-турнира по шахматам публикуются на следующих сайтах: 

 ООО «ЭТАЖИ- ООО «ЭТАЖИ-НОВОРОССИЙСК» - etagi.com 

 Шахматная федерация г. Новороссийска - chess-nvrsk.ru 

 МАОУ СОШ 34 - sch-34.ru 

 МБУ ДО ДЮСШ “Каисса” - dussh-kaissa.ru 

 

А также в социальных сетях, вышеуказанных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К положению о проведении  

Интернет-турнир по шахматам,  

среди учащихся средних общеобразовательных школ г.Новороссийск 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 

__________________________________________ 
(ОУ, контактные данные ответственного) 

 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Логин Контактные 

данные 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 


