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1. Общие положения
Интернет турнир по быстрым шахматам среди детей 2006 – 2013 г.р. (далее –
соревнование) проводится с целью:
пропаганды
и
популяризации
шахматной
культуры,
повышения
квалификации
и
мастерства
юных
шахматистов,
- определения победителей соревнований.
Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы»
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации № 654 от
17.07.2017 г. в редакции приказа Минспорта России №
1087 от 19.12.2017, с
необходимой коррекцией, учитывающей особенности игры через интернет.
2. Права и обязанности организаторов
Организаторы обеспечивают проведение интернет-турнира на интернет – портале
http://profchess.com (Chess-transit World League).
Оргкомитет не несет ответственности за проблемы, связанные с интернетом у участников.
Проверка связи (уровень сигнала), видеочата по ссылке https://profchess.com/device-checking

3. Руководство проведением и организацией турнира
Организаторами соревнования являются Спортивный клуб Роскосмоса
(генеральный директор Ю.С. Лекомцев) и Chess-transit World League (генеральный
директор А.Л. Шевченко) при содействии Федерации шахмат России и МБУ «ФСЦ
«Урожай» (г. Энгельс; Саратовская область). Непосредственное проведение
соревнования осуществляется судейской коллегией. Главный судья – спортивный
судья всероссийской категории К.Р. Израэльянц. Директор турнира С.А. Фоминцев.
4. Информация об онлайн соревновании.
Соревнование, проводится 31 мая с 12:00 по швейцарской системе в 7 туров, c
применением жеребьевочной программы SwissManager. Контроль времени - 10 минут.
Все участники соревнования должны быть на интернет-портале http://profchess.com в
11:55 и быть готовыми к началу 1-го тура. Жеребьевка будет сделана за минуту перед
началом первого тура. Тех, кого не будет на игровом портале в момент жеребьевки,
компьютер автоматически удалит из турнира.

Заявки принимаются до 23 часов 30 мая.
Претензии на компьютерную жеребьёвку не принимаются.
5. Требования к участникам и условия их допуска.
Турниры среди мальчиков и девочек проводятся совместно в 3-х группах:
Турнир А дети 2010-2013 г.р. и младше.
Турнир В школьники 2009 – 2008 г.р.
Турнир С школьники 2007 – 2006 г.р.

Графа «Полное имя» должна содержать полностью Фамилию, Имя и Отчество
(если есть) используя латинский алфавит (например: Ivanov Ivan Ivanovich).
В соревновании принимают участие первые 30 участников в Турнире А, 60 первых
участников в Турнире В, 100 первых участников в турнире С.,
зарегистрировавшихся в турнире на сайте http://profchess.com и выполнившие
следующие условия:
- В качестве аватара должно быть установлено реальное фото лица участника,
- После регистрации на платформе необходимо сообщить на почту
sfo2006@mail.ru логин, ФИО, дату рождения, ID FIDE и РШФ (если есть), регион
проживания, телефон.
Внимание! Не допускается:
- игра с использованием различных шахматных программ и подсказок со стороны
(античитерский контроль присутствует), игра другого игрока, вместо
зарегистрированного, неуважительное отношение к соперникам.
В случае выявления указанных нарушений участник исключается из соревнования,
а его результаты аннулируются. Запись в турнир означает автоматическое согласие с
решением судейской коллегии по любому возникающему спорному вопросу.
6. Определение победителей и награждение.
Победитель и призёры определяются по наибольшему количеству набранных
очков. В случае равенства очков – по дополнительным показателям:
1. по коэффициенту Бухгольца;
2. по наибольшему числу побед;
3. по результатам личной встречи;
4. по усеченному коэффициенту Бухгольца.
Призеры турниров (участники, занявшие 1-3 места) награждаются медалями и грамотами,
а победитель получает Кубок. Девочки награждаются отдельно за 1-3 место. Всем
участникам предусмотрены дипломы и подарки.

7. Контактная информация.
Директор турнира – Сергей Анатольевич Фоминцев (+7 985 704 77 11)
Главный судья турнира – Израэльянц Карен Рубенович (ikaren@mail.ru)
Заместитель главного судьи – Сергей Петрович Воронин (voronin.sp@mail.ru)
Пресс-секретарь – Ирина Николаевна Гирш (+7 926 437 23 77)
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.
Генеральный директор СК Роскосмоса Ю.С. Лекомцев
Генеральный директор Chess-transit World League (А.Л. Шевченко)

