


 

«Е» 17 - 19 июля – судейский семинар. Регистрация до 15.07.2020 г. включительно.  

Время проведения семинара 17-19.07.2020 г.  11:00-14:15, вебинара с 18:00 – 20:20; 

«F» 20 июля - Шахматная викторина «Что? Где? Когда?», согласно дополнительного  
 регламента. 
«G» 21 июля – конкурс решения задач, согласно дополнительного регламента. 
 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами шахмат ФИДЕ, с необходимой 
коррекцией, учитывающей особенности игры в Интернете.  

Место проведения Турниров «A»,«B», «C» − на сайте lichess.org 

турниров «D1», «D2», «D3», «D4»  −  интернет-портал www.chessking.com 

Судейский семинар «E» проводится в форме вебинара на платформе Zoom, для лиц старше 
18 лет очно по адресу г.Новороссийск, пр.Ленина, 97, ДТДМ. 

 Мероприятия «F», «G» проходят согласно дополнительного регламента. 

 

При форс-мажорных обстоятельствах дата и время конкретного мероприятия может 
измениться, о чем будет заранее опубликована информация на сайте ОО «шахматная Федерация 
города Новороссийска» - https://chess-nvrsk.ru/ и в группе в контакте «шахматы в Новороссийске» 
- https://vk.com/novoros_chess  

5. Регламент Турнира 

Турнир «А» - проводится в формате «Арена» общее время 90 минут; 

Контроль времени – 5 минут + 3 сек. за каждый сделанный ход, начиная с первого. 
Турнир «В» - проводится в формате «Арена» общее время 90 минут; 

Контроль времени – 3 минуты + 2 сек. за каждый сделанный ход, начиная с первого. 
Турнир «С» - проводится в формате «Арена» общее время 120 минут; 

Контроль времени – 6 + 5 сек. за каждый сделанный ход, начиная с первого. 
Турнир «D1» - проводится по швейцарской системе в 7 туров; 
Контроль времени – 10 минут + 3 сек. за каждый сделанный ход, начиная с первого. 
Турнир «D2» - проводится по швейцарской системе в 7 туров; 
Контроль времени – 10 минут + 3 сек. за каждый сделанный ход, начиная с первого. 
Турнир «D3» - проводится по швейцарской системе в 7 туров; 
Контроль времени – 5 минут + 3 сек. за каждый сделанный ход, начиная с первого. 
Турнир «D4» - проводится по швейцарской системе в 7 туров; 
Контроль времени – 5 минут + 3 сек. за каждый сделанный ход, начиная с первого. 
             

Турниры «A»,«B», «C» − проходят по швейцарской системе с применением 
жеребьевочной программы на сайте lichess.org,  

Турниры «D1», «D2», «D3», «D4» - проходят по швейцарской системе с применением 
жеребьевочной программы на сайте «chessking.com». Жеребьевка участников проводится 
автоматически непосредственно перед каждым туром.  

Формируется Античитинговая Комиссия (АК) и Комиссия по этике (КЭ) в составе 3 

основных членов. Любой участник может быть исключен из турнира по решению АК при 
подозрении в читерстве и КЭ за неспортивное поведение без объяснения причин, его 
результаты в распределении итоговых мест не учитываются. 

6.Требования к участникам и условия их допуска в Интернет соревнования 

К участию в Соревновании допускаются все желающие, соблюдающие требования 
Организационного комитета турнира. 

Каждый из участников, изъявивший желание участвовать в турнире, соглашается взять на 
себя следующие обязательства: 

- играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера и посторонних игроков; 
- зарегистрироваться на площадках lichess.org, chessking.com, указать в профиле на 

вкладке «личные данные» реальные Фамилию, Имя, год рождения, регион, город, ID ФШР и 
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разместить фотографию (обратите внимание! На chessking.com необходимо нажать «зелѐный 
глазик», чтобы Ваши данные были видны организаторам); 

-  уважительно относиться ко всем участникам мероприятия. 
В случае выявления нарушений указанных правил, участник исключается из 

соревнований фестиваля, а его результаты аннулируются. Запись участника в турнир является 
автоматическим согласием с окончательным решением Оргкомитета по любому 
возникающему спорному вопросу. 

При несоблюдении этих условий организаторы вправе не учитывать игрока при 
распределении итоговых мест. 

 

7.Заявки на участие 

 

Для участия желательно присутствовать не позднее, чем за 10 минут до начала очередного 
турнира в игровой зоне www.chessking.com под своим логином участника в меню 
Турниры/Личные, выбрать в списке турнир по названию и нажать кнопку «Записаться».  

Для турниров «A»,«B», «C»− по ссылке на https://lichess.org/. 

После начала турнира все партии у каждого участника будут открываться в каждом туре 
автоматически. Таблицы, текущие результаты и партии участников будут доступны в меню 
Турниры в строке данного турнира и на сайте www.chessking.com после окончания, для 
сайта https://lichess.org/ -  по ссылке.  

 

8.Условия подведения итогов 

 

Организационный комитет по окончании каждого из турниров при подведении итогов 
объявляет только тех победителей и призѐров, личность которых точно установлена, т.е. в 
профилях участника на игровой платформе должны быть указаны реальные Фамилия, Имя, 
год рождения, регион, город, фотография и ID ФШР, ФИДЕ (при наличии);  

Ответственность за качество интернет соединения возлагается на самих участников.  
 

9.Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с оплатой работы судейской коллегии несет МБУ «ЦФМР» города 
Новороссийска, организационные расходы по проведению соревнований, несет ОО 
«Шахматная Федерация города Новороссийска». 

 

10.Награждение. 
 

Участники, занявшие 1-3 места в турнирах «A»,«B», «C» в общем зачете, а также 1 место 

среди женщин,  награждаются грамотами и именными сертификатами для бесплатного 
участия в данных дисциплинах Всероссийского шахматного фестиваля «Малая земля-2021».  

Участники, занявшие 1-3 места в турнирах «D1», «D2», «D3», «D4» в общем зачете и 1 
места среди девушек, награждаются грамотами и медалями  за счет средств МБУ «ЦФМР» 
города Новороссийска и сертификатами для бесплатного участия в одном из видов 
дополнительной программы Всероссийского шахматного фестиваля «Малая земля-2021» 

(блиц, быстрые шахматы, шахматы Фишера, конкурс решения задач по выбору участника). 
Именные сертификаты ОО «ШФ города Новороссийска» не могут передаваться другим 

лицам, а при невозможности его использования, денежной компенсации не подлежат. 
 кубки (шт.) медали (шт.) грамоты (шт.) 
1 место - 14 14 

2 место - 7 7 

3 место - 7 7 

ВСЕГО - 28 28 
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6. Контактная информация 

По организационным вопросам и проблемам обращаться по адресу 

E-mail: chess-novoros@yandex.ru  

 
Организационный комитет: 
Бондаренко Евгений Михайлович 
Якименко Анна Александровна 
Якименко Анастасия Александровна 
 
Античитинговая Комиссия 
Панарин Михаил Михайлович 
Дресвянкин Юрий Владимирович 
Долженко Александр Валерьевич 

 

Комиссия по этике 
Захаров Юрий Юрьевич 
Сергеева Наталья Викторовна 
Сторожев Александр Николаевич 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ. 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЕДЕНИЯ О  БЕЗОПАСНОСТИ 

                                        интернет-портала www.chessking.com. 

 

1. Технические требования к оборудованию 

Для организации и участия в соревнованиях необходимо иметь на время проведения Турнира 
каждому игроку персональный компьютер (ПК). Все ПК должны поддерживать и иметь 
установленной одну из следующих операционных систем (ОС):   

 Windows XP и выше, 
 Mac OS, 

 Linux, 

 

Конфигурация ПК должна поддерживать устойчивую работу системы, постоянное (без 
сбоев) интернет-соединение на скорости не менее  1 Мбт/с. 

Для работы на ПК требуется установка одного из следующих браузеров с поддержкой 
HTML: Google Chrome 17+, Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 11+, Opera 12.1+, Safari 7+). 

Оперативная память на ПК должна быть не меньше 2 GB. 
 

ВАЖНО! При наличии файервола для браузера должна быть открыта возможность 
устанавливать соединения с серверами chessking.com, game.chessking.com, push.chessking.com, 
c1.chessking.com, play.chessking.com" 

 

2. Подготовка к участию в турнире. Программное обеспечение 

Требуется заранее проверить совместимость компьютера, на котором планируется игра в 
турнире. Для этого требуется запустить игровую зону, войти под полученным логином и паролем, 
перейти в меню “Игровой зал” и нажать кнопу “Играть”. Автоматически будет подобран партнер 
и откроется окно для игры. Если ходы соперника и Ваши ходы показываются, то компьютер 
полностью совместим с игровой зоной. Если ходы не показываются, требуется установить 
последнюю версию браузера (например, Google Chrome c сайта 
https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/index.html).  

 

3. Вопросы безопасности 

Игровая программа-клиент представляет собой веб-приложение, не имеющее доступа к 
системным ресурсам, что исключает распространение вредоносных программ.  

 
 


