
 

 

 

Положение 

о проведении Шахматного турнира  

 

1.Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия, и сроки 

проведения Шахматного турнира (далее – Турнир), перечень номинаций, по 

которым он проводится, требования к участникам, устанавливает правила 

утверждения результатов и определения победителей и призеров Турнира. 

 1.2. Турнир проводится в целях пропаганды и популяризации 

шахмат в Воронежской области. 

 1.3. Основные задачи Турнира: 

- развитие интеллектуальных способностей детей, подростков и молодежи; 

- обеспечение интеллектуального совместного досуга детей, подростков и 

молодежи и их семей; 

 - повышение мастерства юных шахматистов; 

- вовлечение членов семей в совместные занятия шахматами, и 

систематическое участие в шахматных интернет-турнирах.  

 1.4. Руководство организацией и проведением Турнира 

осуществляет Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Воронежской области «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» 

(ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион»). 

2. Порядок проведения Турнира 

2.1 Турнир проводится с использованием интернет-сервиса  

https://lichess.org. 

2.2. Турнир проводится по 4 номинациям: 

https://lichess.org/


 

- 16.06.2020 г. - блицтурнир для участников с рейтингом FIDE по 

дисциплине блиц меньше 1500 пунктов (в том числе не имеющих рейтинг 

FIDE в блиц). Контроль времени - 5 минут на партию + 3 секунды за ход. 

- 17.06.2020 г. - блицтурнир для участников с рейтингом FIDE по 

дисциплине блиц от 1500 до 1800 пунктов включительно. Контроль времени 

- 5 минут на партию + 3 секунды за ход. 

- 18.06.2020 г. - блицтурнир для участников с рейтингом FIDE по 

дисциплине блиц от 1801 пункта. Контроль времени - 3 минуты на партию + 

2 секунды за ход. 

- 19.06.2020 г. – турнир по «быстрым шахматам», без ограничений по 

рейтингу, для детей, подростков, молодежи и членов их семей, проходящий в 

формате консультационных шахмат, при котором партии с обеих сторон 

ведется группой шахматистов. Количество консультантов не ограничено. 

Контроль времени – 10 минут на партию + 3 секунды за ход.  

2.3. Начало всех этапов в 12:00 по московскому времени. 

Продолжительность каждого этапа 120 минут.  

2.4. Количество сыгранных за это время партий неограниченно. 

Учитываются результаты всех сыгранных за указанное выше время партий.  

Жеребьевка проводится онлайн-сервисом lichess.org сразу после окончания 

каждой партии. Количество набранных очков определяется сервисом 

https://lichess.org. Претензии по онлайн-жеребьевке и учету набранных очков 

не принимаются. Перед началом Турнира рекомендуется ознакомиться с 

правилами начисления очков на интернет-странице Турнира.  

2.5. Своей регистрацией в Турнире участники подтверждают, что 

принимают правила честной игры и обязуются играть самостоятельно без 

использования компьютерных программ и помощи сторонних игроков.   

2.6. Онлайн-платформа https://lichess.org располагает собственными 

алгоритмами поиска игроков, использующих помощь компьютерных 

программ. Решение lichess.org о нарушении античитерских правил является 



 

окончательным и обжалованию не подлежит. Игроки, нарушившие 

античитерские правила лишаются всех набранных очков и исключаются из 

Турнира 

2.7. В случае разрыва соединения во время партии у одного из 

участников, восстановление связи происходит за счёт времени участника, на 

чьей стороне произошёл разрыв. 

3. Участники Турнира  

3.1. К участию в блицтурнирах 16, 17 и 18 июня приглашаются все 

желающие дети, подростки и молодежь, обучающиеся образовательных 

организаций и выпускники 2019/2020 учебного года, в соответствии с 

критериями, указанными в п.2.2.  

3.2. К участию в Турнире по «быстрым шахматам» 19 июня 

приглашаются все желающие: дети, подростки и молодежь, а также члены их 

семей.    

3.3. Для участия в Турнире необходимо, в срок до 12.00. 15 июня 2020 

года: 

-  зарегистрироваться на сайте https://lichess.org (Приложение 1). 

- прислать заявку на участие, в электронном варианте по 

установленной форме (Приложение 2), на адрес электронной почты: 

konkursorion36@mail.ru. Для участия в каждом Турнире необходимо подавать 

отдельную заявку. При подаче заявки на Турнир по «быстрым шахматам» 19 

июня, в графе ФИО необходимо указать всех консультантов.   

- перейти по ссылке и зарегистрироваться в Турнире используя 

специальный пароль. Пароль и ссылка на Турнир будут высланы не позднее, 

чем за 30 минут до начала Турнира в письме на электронную почту, 

указанную в заявке на участие.   

4. Подведение итогов Турнира 

https://lichess.org/
mailto:konkursorion36@mail.ru


 

Места в каждой номинации Турнира определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. При равенстве очков места распределяются по 

дополнительным показателям, определяемым онлайн-сервисом.  

Претензии к расчету финального положения участников с помощью 

онлайн-сервиса https://lichess.org не принимаются. 

Во всех номинациях первые три места являются призовыми. Также в 

индивидуальных турнирах помимо общего зачета существует зачет в 

отдельных категориях:  

- девушки (определение победителя среди девушек в возрасте от 12 

лет); 

- дети до 12 лет (определение победителей среди участников в 

возрасте до 12 лет). 

 

Приложение к Положению 1 

ИНСТРУКЦИЯ 

для участия в Шахматном турнире на платформе https://lichess.org/ 

 

1. Для участия в турнире нужно пройти регистрацию на сайте: 

https://lichess.org/.  

Для этого необходимо: 

В правом верхнем углу Главной страницы сайта перейти по ссылке «Войти»: 

 

В открывшемся окне нажать на кнопку «Регистрация»: 

https://lichess.org/
https://lichess.org/


 

 

Заполнить все поля формы регистрации и принять правила честной игры на 

платформе. 

 

 

 
 

 

 

 

 



     

Приложение к положению 2 

 

Заявка на участие в Шахматном турнире 

Никнейм на 

Lichess.org 

ФИО Муниципальное 

образование 

(район) 

Образовательная 

организация 

Возраст 

(лет) 

Рейтинг фиде в блиц и 

ссылка на личную 

карточку FIDE (при 

наличии)  

Контактные 

данные: 

Адрес 

электронной 

почты, 

телефон 

       

  
Примечание: заявка может быть заполнена от руки. 


