
 

Положение  

о проведении III  открытого лично-командного  чемпионата Югорска среди школьников  

в сети Интернет 

 

Соревнования проводятся с применением правил вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорта России от «30» декабря 2014г. № 1093.  

 

 

1. Цели и задачи. 

Командный турнир  по быстрым шахматам  (далее турнир) среди учеников общеобразовательных 

школ проводится с целью:  

• популяризации шахмат среди школьников г.Югорск Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры;  

• определения сильнейших шахматистов среди учащихся 1–11 классов по игре    в шахматы 

через Интернет; 

• внедрение цифровых технологий в обучение и игру в шахматы; 

 

2. Место и сроки поведения. 

Турнир проводится 18 января 2019 года в 13.00 по местному времени г. Югорск (МСК 

11.00). 

Место проведения турнира – веб-версия Интернет-портала “Шахматная планета” 

(play.chessplanet.ru/play.chessking.com). 

 

3. Руководство проведением. 

Общее руководство турниром  осуществляет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№5» г. Югорска.    

 Непосредственное проведение турнирами фестиваля возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

Контроль над ходом турнира осуществляет  судейская коллегия, в составе:  

главный судья (судья II категории): Вотинцев Евгений Вениаминович – педагог организатор 

МБОУ «СОШ№5»; 

 

4. Участники фестиваля и требования к участникам и условия их допуска. 

В турнире  принимают участие команды  обучающихся 1-11 классов общеобразовательных 

школ   по приглашению от судейской коллегии. 

Количество участников от г.Югорск (3 команды от школы по паролю от организаторов),  

Состав команды 3 человека. От клуба или города до 3 команд 

Для участия в турнирах фестиваля необходимо выполнить в срок до 17 января  2019 года 

следующие условия:  

- зайти в игровую зону «Шахматная планета» по адресу https://play.chessking.com/; 

- зарегистрировать логин и команду  в игровой зоне: нажать кнопку «Быстрая регистрация», 

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

кнопку «Зарегистрироваться»; 

Капитану создать команду в игровой зоне (с названием города или школы, клуба). 

Записать в команду еще двоих игроков (или принять их заявки). 

 

https://play.chessking.com/


Обязательства игроков во время игры 

Каждый из участников фестиваля берет на себя следующие обязательства:   

 играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера и посторонних игроков; 

 разместить в профиле своего логина в игровой зоне Шахматная планета 

(https://play.chessking.com/) информацию соответствующую заявке организатора школы; 

 не отлучаться во время партии от своего компьютера больше чем два раза за партию; 

 не запускать на своем компьютере посторонние программы и не использовать помощь 

любых других шахматистов; 

 не иметь при себе включенные любые другие электронные устройства. 

 

5. Программа и система проведения. 

Интернет-турнир проводится по швейцарской системе в 5 туров с применением 

жеребьевочной программы портала (https://play.chessking.com/).  

 Начало турнира в 13.00 контроль времени, по 10 минуты на партию, без добавления 

времени 

Партии победителей будут проверены на читинг (использование компьютерных подсказок). 

Вход в турнир по паролю от организаторов для школ (шахматного клубов, федераций), 

подававших заявку. 

Итоги подводятся по личным очкам набранным командой, согласно таблице сайта 

https://play.chessking.com/tournaments/team 

 

6. Подведения итогов турниров. 

Победители турниров определяются по наибольшему количеству набранных личных очков. 

 В случае равенства очков программа жеребьевки сайта учитывает: 

- количество матчевых побед; 

- коэффициент Бергера; 

- личная встреча команд 

-результат 1 доски 

 

7. Награждение победителей и призёров. 

Участники и команды занявшие призовые места (I-III места) награждаются дипломами 

соответствующих степеней по адресу е-mail (организатора, указанному в заявке).  

 

8. Условия проведения фестиваля. 

Мероприятия по организации и проведению чемпионата проводит МБОУ «СОШ № 5» 

г.Югорск. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся через Интернет. Ответственные за команду обеспечивают 

безопасность участников самостоятельно. 

Игроки играют, под контролем ответственного лица (преподавателя), указанного в заявке. 

 

10. Подача заявок на участие. 

Заявки по установленной форме (приложение к положению) необходимо направить до 17 

января на е-mail: zhe2236@mail.ru Вотинцеву Евгению Вениаминовичу.   

https://play.chessking.com/
https://play.chessking.com/
mailto:zhe2236@mail.ru


 

11. Решение спорных вопросов. 

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

происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв.  

Вопросы по положению к судье Вотинцев Е.В. на электронную почту: zhe2236@mail.ru. 

Судейская коллегия имеет право в случае наличия серьезных подозрений о преднамеренных 

нарушениях участниками дисквалифицировать игрока. Это право у судейской коллегии 

сохраняется в течение 3 дней с момента окончания турнира. Решение судейской коллегии 

обжалованию не подлежит. 

  

12. Официальная информация и контакты. 

Официальным языком фестиваля является русский язык.  

Телефон 8-982-598-75-85, viber, whatsapp Вотинцев Евгений Вениаминович главный судья 

турнира.  

 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 
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Приложение 

 

 

ЗАЯВКА 

_____________________________________________ 

(название учреждения, школы) 

_____________________________________________ 

(муниципальное образование, город, регион, страна) 

 

 

 

№ 
Фамилия и имя 

игрока  

Дата 

рождения 

игрока  

Разряд 

Рейтинг 

ФИДЕ 

(при 

наличии) 

Логин на сайте Чесс 

кинг 

Класс 

обучения 

1      

2      

3      

4      

 

 

 

Ответственный____________________________________________________ 

(ФИО, должность, контакты, E-mail) 

 

 


