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Положение
о проведении интернет-турнира
«Открытый чемпионат Челябинской области по блицу»
1. Цели и задачи
- популяризация и развитие онлайн-шахмат;
- привлечение спортсменов к систематическому участию в шахматных соревнованиях.
2. Руководство соревнованием
Общее руководство соревнованием осуществляет РОО «Челябинская областная федерация
шахмат». Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья – судья всероссийской категории Шумякина Татьяна Анатольевна.
Античитерская комиссия:
- Дрыгалов АндрейМаксимович
-Гутенев Александр Юрьевич
- Насыбуллина Альфия Владиславовна
3. Сроки и место проведения
Соревнование проводится в веб-версии Интернет-портала ChessKing по адресу:
www.chessking.com 19 апреля 2020 года.
4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревновании могут участвовать все желающие шахматисты. Каждый из участников,
изъявивший желание участвовать в турнире, соглашается взять на себя следующие
обязательства:
- играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера и посторонних игроков;
- игроки не должны отлучатся во время партии от своего компьютера;
- не запускать на своем компьютере посторонние программы и не использовать помощь
любых других шахматистов, и не иметь при себе включенными любые другие электронные
устройства.
Для участия в соревновании участникам Чемпионата необходимо записаться в турнир
Открытый чемпионат Челябинской области по блицу до его начала:
- войти на портал www.chessking.com в день проведения Соревнования или заранее;
- выбрать меню «Турниры», закладку «Личные»;
- найти турнир «Открытый чемпионат Челябинской области по блицу»;
- нажать кнопку «Записаться»;
Игроку для участия в Турнире требуется войти под своим логином и паролем в игровую зону
по адресу www.chessking.com минимум за 5 минут до начала турнира. Когда наступит время
начала соответствующего турнира, партия у каждого игрока откроется автоматически;
последующие партии будут открываться через 30 секунд после окончания последней партии
предыдущего тура.

5. Программа соревнований
Соревнование проводится по швейцарской системе в 11 туров с контролем времени 3
минуты на партию каждому участнику с добавлением 2 секунд за каждый сделанный ход,
начиная с первого.
Начало турнира 19 апреля 2020 года в 12-00.
6. Определение победителей
Определение итоговых мест происходит в порядке убывания следующих показателей:

- сумма очков, набранных участником;
- коэффициент Бухгольца;
- коэффициент прогресса.
7. Награждение участников
Призовой фонд турнира составляет 10 тысяч рублей и распределяется следующим образом:
1 место – 2000 рублей, 2 место – 1500 рублей, 3 место – 1000 рублей, 4-13 места – по 500
рублей, 14 место – 300 рублей, 15 место – 200 рублей.
Призеры обязаны предоставить организаторам банковские реквизиты для выплаты призов.
Официальное подведение итогов состоится на следующий день после последнего тура. Все
дипломы высылаются электронной почтой.
8. Решение спорных вопросов
В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, восстановление связи
происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв.
В случае наличия обоснованных подозрений в читерстве Античитерская комиссия проводит
подробный анализ партий участников, в том числе с привлечением экспертов платформы
ChessKing.com.

