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РЕГЛАМЕНТ 

проведения турнира за звание 

Chess-transit World League 

ЧЕМПИОНЫ РОССИИ ПО ПАРНЫМ ШАХМАТАМ 

(женщины)  

 

I. Цели и задачи 

 - развитие и пропаганда интернет-турниров по парным шахматам,  

- повышение спортивного мастерства шахматистов, 

- повышение судейской квалификации при проведении интернет-турниров, 

- выявление сильнейших команд для формирования международного рейтинга. 

 

II. Проводящие организации 

- Chess-transit World League (АНО «Всемирная лига шахматы-транзит»; Москва)  

 

III. Игровой сайт 

Используется интернет-платформа profchess.com 

Организаторы не несут ответственности за проблемы, связанные с интернетом у участников. 
Проверка связи (уровень сигнала), видеочата по ссылке https://profchess.com/device-checking  

 

 

IV. Условия проведения 

Чемпионы России по парным шахматам среди женщин определяются в двухкруговом турнире из четы-

рёх лучших команд, определяемых суммарным рейтингом команд и отборочными играми. В отборочных 

играх команды играют две партии. В команде принимают участие две женщины.  

Контроль – 60 минут.  

https://profchess.com/device-checking


В случае равенства очков лучшая команда определяется по личной встрече. Если личная встреча не вы-

являет лучшую команду происходит делёж мест. Для определения лучшей команды (1-3 места) проводится 

дополнительный матч или турнир, которые могут состояться не ранее чем через 5 дней, но не позже 30 дней 

после окончания турнира. Организаторы оставляют за собой право выбора формы определения победителя. 

При наличии в турнире двух команд одного города, области, края  - по итогу турнира - присуждается 

титул чемпиона и вице-чемпиона соответствующего региона.  

Очередной матч за титул Chess-transit World League «Чемпионы России по парным шахматам среди жен-

щин» проводится в следующем календарном году, но любая команда может вступить в борьбу за титул че-

рез 30 дней после его получения. За право игры за звание «Чемпионы России по парным шахматам» ко-

манда-претендент обязана сыграть предварительный матч с вице-чемпионами. Все расходы за организацию 

матчей несёт команда-претендент.  

Заявки на участие принимаются на электронную почту sfo2006@mail.ru до 9 ноября 2020 года.  Время 

проведения турнира: 10 -20 ноября 2020 года. 

 

V. Место расположения судейской коллегии  

 
Москва. Лужнецкая набережная 8 (здание Олимпийского комитета России). 

 

Настоящий Регламент является вызовом на соревнование. 

 

 

Контактная информация. 

 
Главный судья соревнований – международный арбитр                                                

Карен Рубенович Израэльянц. 

 

Директор матча– Сергей Анатольевич Фоминцев WhatsApp (+7 985 704 77 11) 

 

Пресс-секретарь – Ирина Николаевна Гирш (sfo2006@mail.ru ) 
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