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Регламент
интернет-турнира
«VIII Чемпионат Челябинской областной федерации шахмат 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 и
президента ЧОФШ М.А.Шушарина.
Главный судья – судья всероссийской категории Шумякина Татьяна Анатольевна.
3. Сроки и место проведения
Соревнование проводится в веб-версии Интернет-портала ChessKing по адресу:
www.chessking.com 21 июня 2020 года в 12.00.
4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревновании могут участвовать шахматисты с рейтингом ФИДЕ по блицу 1600 и больше
(на 01.06.2020 г.), члены ЧОФШ и приглашенные участники. Всего не более 75 участников.
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 до 20-00 (время местное)
19.06.2020 г. подать заявку на участие с указанием:
1. Фамилии и имени – на русском и английском;
2. FIDE ID;
3. Никнейма, если Вы собираетесь играть под ником (фамилия и имя в профиле должны быть
открыты)
на электронный адрес turnirchess@yandex.ru, в теме письма указать название турнира.
Вместе с подтверждением Вашего участия Вам будет выслан пароль для записи в турнир.
Далее Вам необходимо будет до 20-00 (время местное) 20.06.2020 пройти регистрацию и
осуществить запись в турнир на портале play.chessking.com:
- войти на портал play.chessking.com;
- выбрать меню «Турниры», закладку «Личные»;

- найти турнир «VIII Чемпионат Челябинской областной федерации шахмат по блицу»;
- нажать кнопку «Записаться»;
Игроку для участия в Турнире требуется войти под своим логином и паролем в игровую зону
по адресу play.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 21.06. 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.
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, участник имеет право подать
жалобу через интерфейс ChessKing (для этого необходимо открыть профиль нарушителя,
нажать кнопку «Пожаловаться» и указать партию, вызывающую Ваши сомнения).

