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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского шахматного on-line турнира среди 

обучающихся дополнительного образования 

города Калининграда 

 

 

1. Общие положения. 

Цели и задачи: 

- популяризация и развитие шахмат среди обучающихся города 

Калининграда; 

- развитие у юных шахматистов навыков безопасного использования 

спортивных игровых и обучающих интернет-ресурсов, формирование 

культуры общения в сети интернет; 

- пропаганда патриотизма и здорового образа жизни среди подрастающего 

поколения. 

 

2. Сроки и место проведения. 

Спортивное соревнование по шахматам (в дальнейшем допускается 

название Турнир) проводится 12 декабря 2021 года в 12.00, в двух группах:  

- Турнир A среди обучающихся организаций дополнительного 

образования города Калининграда, имеющих спортивные разряды по 

шахматам (разрядники);  

-  Турнир B среди обучающихся организаций дополнительного 

образования  города Калининграда, не имеющих спортивные разряды по 

шахматам (безразрядники).  

Место проведения – интернет-портал «lichess.org» (https://lichess.org). 

 

3. Организаторы мероприятия. 

МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» при поддержке Комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград». 

Главный судья соревнования Ситников Вадим Александрович (тел. 8 9062 

179 009). 

 

 

 



4. Требования к участникам. 

В соревновании могут принять участие обучающиеся шахматных 

объединений организаций дополнительного образования  города 

Калининграда в возрасте до 16 лет (включительно) не имеющие спортивных 

разрядов по шахматам (безразрядники), а также имеющие разряды не выше 

2-го спортивного (взрослого уровня). Все участники Турнира должны быть 

зарегистрированы на портале lichess.org и иметь свой логин, знать правила 

игры в Шахматы и уметь пользоваться шахматным интерфейсом ресурса 

lichess.org. Все участники должны быть заявлены в соответствующем 

порядке и не должны иметь противопоказаний к занятиям шахматами. Не 

допускается:  

-  игра не в своей группе - разрядники в Турнире B (безразрядники 

могут быть допущены в Турнир A, если достигли соответствующего уровня 

подготовки и это было отражено в заявке их организации дополнительного 

образования ; 

- игра с использованием различных устройств и шахматных программ, 

помогающих найти лучший вариант хода (кибер-читинг) и/или подсказок со 

стороны; 

- неуважительное отношение к соперникам и другим игрокам. 

В случае выявления нарушений указанных правил участник 

исключается из соревнования, а его результаты аннулируются. 

Античитерский контроль осуществляется программными средствами 

системы lichess. Запись участника в турнир является автоматическим 

согласием с окончательным решение Судейской коллегии по любому 

возникающему спорному вопросу. 

 

5. Программа соревнования. 

Соревнования проводятся по Правилам игры в шахматы, 

утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, с 

необходимой коррекцией, учитывающей особенности игры в Интернете. 

Регламент проведения турниров A и В - по швейцарской системе в 7 туров за 

1 календарный день.  Контроль времени на обдумывание: 7 минут с 

добавлением 5-и секунд за ход каждому участнику. Жеребьевка, 

распределение по местам и расстановка игровых пар на каждый тур 

проводится программными средствами системы lichess.org. 

 

6. Подведение итогов. 

Соревнование носит личный характер. Места участников на каждом 

этапе определяются по наибольшей сумме набранных очков. При равенстве 

набранных очков у двух или более участников в турнире по швейцарской 

системе преимущество определяется по дополнительным показателям: 

- коэффициенту Зонненборна-Бергера; 

- коэффициенты Бухгольца (усеченный, полный); 

- результат личной встречи. 



В последнюю очередь, при равенстве всех показателей, приоритет 

получает тот из соперников, кто раньше других, по времени турнира, набрал 

одинаковую сумму очков.  С учетом особенностей дистанционной игры с 

использованием телекоммуникационной сети Интернет, партии первых трех 

призеров будут проверены античитерской комиссией. При выявлении 

читерства участник будет дисквалифицирован, а его результат аннулирован. 

На действие античитерской комиссии отводится до 7 дней после завершения 

турниров. 

 

7. Награждение. 

Участники, занявшие призовые места в каждой группе (Турнире) с 1-го 

по 3-е, награждаются дипломами соответствующих степеней. Организаторы 

могут учредить дополнительные призы в отдельных номинациях: лучшая 

девочка (девушка) турнира (или комплект дипломов с 1-го по 3-е место среди 

девочек), лучший самым юный-(ая) участник-(ца) (или комплект  дипломов с 

1-го по 3-е место для самых юных из общего числа участников), за волю к 

победе, за самую красивую атаку в сыгранной шахматной партии. 

 

8. Финансовые условия. 

Расходы, связанные с техническими средствами (устройствами), 

позволяющими использовать шахматный интерфейс lichess.org, доступом к 

сети интернет и сопровождением участников несут сами участники (их 

родители). 

 

9. Подача заявок и регистрация участников 

В связи с отсутствием ограничений на количество посадочных мест в 

on-line соревнованиях, принять участие в Турнирах A и B от каждой 

организации могут все желающие, с учетом требований п.4, настоящего 

Положения. При этом, всем принимающим участие в соревновании 

организациям необходимо в срок до 16.00 10 декабря 2021 г. подать на 

адрес эл.почты организаторов (duckomsped@mail.ru, sunliner@yandex.ru) 

предварительные заявки в эл.формате (pdf, jpeg, png) по указанной ниже 

форме, с наличием реквизитов печати организации и подписи руководителя 

организации: 

№ 

п/п 
ФИО 

Дата 

рождения 

Сертификат 

pfdo  (10 

знаков) 

Руководитель 

объединения 

(тренер) 

спорт 

разряд 

            

 

Все участники до 23.00 10.12.2021г должны пройти регистрацию в 

предстоящем турнире путем заполнения электронной формы следующего 

содержания (проставить свои персональные данные): Фамилия Имя Отчество 

участника, дата рождения участника, организация дополнительного 

образования участника, тренер участника, разряд участника (вставить б/р, 



если разряда нет), выбранный турнир (А или В), эл.имя (login lichess) 

участника.  

Электронная форма регистрации (см.ссылку на сайте ДЮЦа  

https://duckoms.ru ): Регистрация на турнир.  

Кроме того, после регистрации, в срок до 23.00 11.12.2021г 

участникам необходимо авторизоваться в соответствующем клубе 

lichess.  

При отсутствии предварительной заявки и регистрации, 

авторизация и игра в соревновании будут недоступны.  

Заявленным в Турнир A, пройти по ссылке - 

https://lichess.org/team/tournament112233 .  

Заявленным в Турнир B, пройти по ссылке - 

https://lichess.org/team/tournamentrn .  

Далее надо запросить участия в клубе организаторов Турнира, если 

потребуется, решить простую задачу на мат в один ход и подтвердить запрос 

участия. После принятия в клуб, можно зайти в свой Турнир по ссылке, 

расположенной в клубе. Всем участникам, кто зарегистрировался в клубе 

организаторов Турнира до 23.00 11.12.2020г. будут отправлены уведомления, 

с приглашением (ссылкой) на их Турнир. Авторизация в клубе организаторов 

Турнира временная, действует до конца Турнира и в течение двух дней с 

момента подведения итогов. Далее участие в клубе будет аннулировано. 

 

10. Прочие условия. 

Настоящее положение является официальным вызовом участников на 

соревнование. Ссылка на эл.форму регистрации участников соревнования на 

главной странице официального сайта организатора МАУДО ДЮЦ «На 

Комсомольской»  

( https://duckoms.ru ). 

Справки по телефону: 8(4012) 21-87-61, 8 9062 179 009. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Qc_SZ1ap-4OVRh7rYq70AYkZhflnVWES-JQRoLcgEA0/edit?usp=sharing
https://lichess.org/team/tournament112233
https://lichess.org/team/tournamentrn
https://duckoms.ru/

