
УТВЕРЖДАЮ  

Президент Общественной   

организации «Федерация шахмат  

Алтайского края»  

______________А.А. Поломошнов  

«_____»_________________ 2020 г.  

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении благотворительного интернет - турнира по блицу   

«СТОПКОРОНАВИРУС»  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Благотворительный интернет – турнир по блицу (далее – соревнование) 

проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорта России от 17.07.2017 г. № 654 в редакции приказа Минспорта 

России от 19.12.2017 г. № 1087 и не противоречащим Правилам игры в 

шахматы ФИДЕ с необходимой коррекцией, учитывающей особенности игры 

в Интернете.  

Соревнование проводится с целью популяризации шахматного спорта.  

Задачами проведения соревнования являются:  

- определение победителей и призеров соревнования;  

- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;  

- создание условий для участия шахматистов в социально значимых 

мероприятиях.  

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ  

Организатором соревнования является Общественная организация 

«Федерация шахмат Алтайского края» (далее – ОО «ФШАК»), 

аккредитованная в соответствии с приказом управления спорта и 

молодежной политики Алтайского края от 03.10.2017 №40/О/1447 «О 

государственной регистрации региональных федераций по спорту».   



Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнования – Пастухов Николай 

Яковлевич (г. Барнаул).  

  

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

  

Соревнование проводится на портале (игровая площадка) 

www.lichess.org 14 мая 2020 года с 19.00 (по Барнаульскому времени), 

15:00 (по Московскому времени).   

Ссылка на турнир выставляется организаторами за 1 час до начала 

турнира в гостевой http://www.chess22.ru/guestbook  

Длительность соревнования 1 час. 30 мин. 

Соревнование проводится по швейцарской системе в соответствии с 

правилами игровой площадки, с контролем времени 3 минуты до конца 

партии каждому участнику с добавлением 2 секунды на каждый ход, начиная 

с первого.  

Турнир с обсчетом внутреннего рейтинга в соответствии с правилами 

игровой площадки.  

Логины, носящие провокационный или оскорбительный характер, не 

допускаются и будут удалены.  

Турнир без берсерка.  

Читерство (использование подсказок, нечестная игра) запрещено и 

наказывается в соответствии с правилами игровой площадки и правилами 

установленными согласно Положению о спортивных санкциях в виде спорта 

«шахматы» в России. 

   

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И 

УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

  

К участию в турнире допускаются все желающие шахматисты, 

прошедшие регистрацию на интернет – портале www.lichess.org  и 

оплатившие турнирный взнос в размере 200 рублей.   

http://www.lichess.org/
http://www.chess22.ru/guestbook
http://www.lichess.org/


Турнирный взнос оплачивается перечислением на расчетный счет ОО 

«ФШАК» по реквизитам:  

ИНН 2225115318   

КПП 222501001  

ОГРН 1112202000129  

р/с 40703810800290006947  

БИК 045004783 Филиал Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский»  

К/с 30101810400000000783  

Турнирный взнос должен быть оплачен до 12:00 часов (по 

Барнаульскому времени), 08:00 (по Московскому времени) 13.05.2020 года.  

На эл. почту PastukhovNicolay@mail.ru необходимо прислать данные 

указанные приложении №1. 

Вся сумма собранных турнирных взносов будет перечислена КГБУЗ 

«Алтайская краевая клиническая детская больница» для помощи в борьбе с 

COVID-19.  

Запись участника в турнир является автоматическим согласием с 

окончательным решением судейской коллегии по любому возникающему 

спорному вопросу.  

  

5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

  

Победитель и призеры определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. При равенстве очков в соответствии с правилами и 

коэффициентами действующими в данный момент времени на игровой 

площадке. 

 ОО «ФШАК» размещает информацию о соревновании на сайте 

www.chess22.ru.  

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.chess22.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

На эл. почту PastukhovNicolay@mail.ru необходимо прислать данные: 

1.Скриншот (электронная копия платежного документа) 

подтверждающего оплату взноса); 

2.Заполненную форму: 

Фамилия имя отчество участника__________________________________ 

Логин, под которым участник будет играть на игровой площадке_______ 

Адрес проживания участника: Страна, город, улица, дом______________  

______________________________________________________________ 

Сотовый телефон_______________________________________________ 

Электронная почта______________________________________________ 

После этого вам будет выслана ссылка на турнир и пароль доступа к 

турниру. Участник не имеет права сообщать пароль другим лицам. 

Рекомендуется в профиле (описании) логина указать фамилию имя отчество 

участника.  

Рекомендуется делать официальные логины, например: Ivanov Ivan. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

Что будет с рейтингом?  

Если турнир рейтинговый, то все игры в нём будут рейтинговыми, и это 

повлияет на ваш рейтинг.  

Как начисляются очки?  

По умолчанию победа приносит 2 очка, ничья — 1 очко, а проигрыш не 

приносит очков вовсе. Если вы одержите 2 победы подряд, то активируется 

удвоение очков, отображающееся значком с пламенем. Последующие игры 

будут приносить вдвое больше очков, пока вы побеждаете. Таким образом, 

победа принесёт 4 очка, ничья принесёт 2 очка и погасит пламя, а поражение 

просто погасит пламя.  

Например, две победы при последующей ничьей принесут 6 очков: 2 + 2 + (2 

× 1)  

Берсерк  

Если один из игроков нажмёт на кнопку Берсерка до того, как сделает 

первый ход, он потеряет половину времени, но победа принесёт ему 

дополнительное турнирное очко (которое не удваивается в режиме 

удвоения). Также будет убрано добавление времени на ход. Исключение 

составляет контроль 1+2, который превращается в 1+0 в режиме Берсерка.  

 Режим Берсерка недоступен для игр с нулевым начальным временем (0+1, 

0+2).  

 Дополнительное очко добавляется, только если оба игрока сделали хотя бы 7 

ходов.  

Как определяется победитель?  

Игрок с наибольшим количеством очков в момент окончания времени 

турнира будет объявлен победителем.  

Как проходит жеребьёвка?  

В начале турнира пары образуются согласно рейтингу. По окончании каждой 

партии игроки возвращаются на страницу турнира, и им предоставляется 

свободный соперник с близким количеством турнирных очков. Это 

обеспечивает маленькое время ожидания соперника, однако в результате вы 



можете встретиться с некоторыми участниками много раз или же не 

встретиться с кем-то ни разу.  

Играйте быстро и возвращайтесь на страницу турнира, чтобы сыграть 

больше игр и заработать больше очков.  

Как завершается турнир?  

В турнире установлен обратный отсчёт времени. Когда он достигает нуля, 

очки в турнире замораживаются, и объявляется победитель. Все партии, 

играющиеся в этот момент, должны быть закончены (и повлияют на рейтинг, 

если турнир рейтинговый), однако они не засчитываются в турнире.  

Обратный отсчёт до вашего первого хода. Если вы не сделаете ход за это 

время, победа будет присуждена сопернику.  

Ничья в первых 10 ходах не принесёт очков.  

Серия ничьих: Если игрок имеет несколько последовательных ничьих на 

Арене, то очко зачтётся только за первую ничью, или ничью, которая 

продлится больше, чем 30 ходов. Серию ничьих можно прервать только 

победой, но не проигрышем или ещё одной ничьей.  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЕДЕНИЯ О  БЕЗОПАСНОСТИ. 

1. Технические требования к оборудованию 

Для участия в соревновании необходимо иметь на время проведения 

турнира 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. 

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. Создать игру, 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.  

 

https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/index.html

