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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 1-го лично-командного Интернет-турнира  

по быстрым шахматам среди студентов высших учебных заведений России 

  

1. Цели и задачи. 

 Лично-командный турнир по шахматам среди студентов дневных отделений 

высших учебных заведений России проводится с целью: 

 - развития и популяризация шахмат в студенческой среде; 

- определения сильнейших игроков по быстрым шахматам среди студентов и 

студенток в 2015 году; 

- определение сильнейших студенческих команд России по быстрым 

шахматам. 

 

2. Место и сроки проведения. 

Лично-командный турнир по быстрым шахматам среди студентов ВУЗов 

России проводится в веб версии Интернет-портала «Шахматная планета» по 

адресу: play.chessplanet.ru в срок с 27 ноября по 7 декабря 2015 года. 

 

3. Руководство соревнований: 

Общее руководство турниром осуществляет Оргкомитет Международного 

Кубка РГСУ по шахматам (фестиваль “Moscow Open -2016”). 

Непосредственное руководство осуществляется судейской коллегией.  

 

4. Программа соревнования. 

 



Соревнования проводятся с применением правил вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России от «30» декабря 2014г. № 1093. 

Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров с применением 

жеребьевочной программы портала "Шахматная планета". 

Турниры проводятся с контролем времени по 20 минут каждому участнику на 

одну партию с добавлением 3 секунды за каждый сделанный ход.  

Игровые дни и туры: 

02 декабря с 16-30 до 16-55 по московскому времени - регистрация участников в 

клубах партнерах 

02 декабря в 17-00 по московскому времени - 1 тур 

02 декабря в 18-00 по московскому времени - 2 тур 

02 декабря в 19-00 по московскому времени - 3 тур 

03 декабря в 17-00 по московскому времени - 4 тур 

03 декабря в 18-00 по московскому времени - 5 тур 

03 декабря в 19-00 по московскому времени - 6 тур 

04 декабря в 17-00 по московскому времени - 7 тур 

04 декабря в 18-00 по московскому времени - 8 тур 

04 декабря в 19-00 по московскому времени - 9 тур 

 

5. Требования к командам и участникам и условия их допуска. 

В 1-ом лично-командном Интернет-турнире по быстрым шахматам среди высших 

учебных заведений России имеют право участвовать студенты дневных 

отделений, имеющие рейтинг ФИДЕ до 2300 пунктов (см. Положение о 

Международном Кубке РГСУ по шахматам (фестиваль “Moscow Open -2016”), 

сайт www.open.moscowchess.org). Количество участников турнира от каждого 

высшего учебного заведения не ограничено. В личном зачете каждый участник 

играет сам за себя, а командный зачет подсчитывается как сумма личных 

результатов 3-х лучших игроков от каждого высшего учебного заведения 

независимо от пола. 

Каждый из участников, изъявивший желание участвовать в турнире, соглашается 

взять на себя следующие обязательства:   

• Играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера и посторонних 

игроков; 

• Разместить о себе достоверную информацию и реальную фотографию;  

• Играть из шахматного клуба, получившего аккредитацию портала 

"Шахматная планета"; 

• Оплатить турнирный взнос. 



 

Для участия в соревновании необходимо выполнить до 30 ноября 2015 года 

следующие условия:  

 

Участникам турнира: 

- запустить программное обеспечение с сайта play.chessplanet.ru на персональный 

компьютер, подключенный к Интернет. 

- заблаговременно зарегистрироваться на веб-портале "Шахматная планета" 

(play.chessplanet.ru), ввести требуемые данные (Профиль/Личные данные) и 

загрузить свою реальную фотографию (ее размер не должен быть больше 10 Mb). 

Убедитесь, что заполнены все поля дающие право играть в очных турнирах. 

После завершения авторизации (участника и команды) каждый участник команды 

должен записаться в турнир самостоятельно в срок с 27 ноября (16-00 по 

московскому времени) по 02 декабря (до 16-40 по московскому времени), зайдя на 

сайт play.chessplanet.ru в режим Турниры/Очные и кликнув на кнопку 

УЧАСТВОВАТЬ на турнире "Студенческий турнир" и выбрав подходящее для 

себя место для очной игры (шахматный клуб из списка клубов-партнеров). 

 

Капитану команды высшего учебного заведения: 

- капитан команды высшего учебного заведения должен заблаговременно создать 

студенческую команду на веб-портале "Шахматная планета" (play.chessplanet.ru) и 

добавить в нее только студентов, относящихся к данному учебному заведению.  

 

Оплата турнирного взноса: 

Турнирный взнос установлен в размере:  

- 2 000 рублей для отдельного участника;  

- 5 000 рублей за студенческую команду из трех человек; 

- 10 000 рублей для неограниченного количества участников от данного высшего 

учебного заведения. 

Организационный взнос даёт право играть в лично-командном турнире по 

быстрым шахматам и претендовать на призы в личном и командном зачете. 

 

Организационный взнос может быть оплачен: 

  - высшим учебным заведением или спонсорами; 

  - участниками турнира по следующим реквизитам. 

 

ООО “Планета Шахмат” 

Р/с  40702810100290100033  в ПАО “БИНБАНК” К/с  30101810200000000205 

БИК  044525205 ИНН 7701102388 КПП 770101001 



Назначение платежа для оплаты участия отдельных участников: Взнос за 

участника [...] логин [...] в студенческом турнире. Без НДС. 

Назначение платежа для оплаты участия неограниченного числа участников от 

одного ВУЗа: Взнос за студенческую шахматную команду [название команды в 

клубе Шахматная планета]. Без НДС. 

 

Платежное поручение об оплате отправить по e-mail: chessplanetweb@gmail.com 

 

6. Определение победителей. 

В личном зачете места определяются по наибольшему количеству набранных 

очков. В случаи равенства очков у двух и более игроков по дополнительным 

показателям в порядке убывания приоритета: 

- коэффициент Бухгольца (сумма очков соперников); 

- усечённый коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

- количество побед;  

- результат личной встречи. 

Студенты (юноши) и студентки (девушки) играют в одном турнире, но с 

раздельным зачетом. 

 

 В командном зачете занятые места определяются по наибольшей сумме 

очков, набранных тремя лучшими игроками одной команды независимо от пола. 

При равенстве очков предпочтение отдается команде, участник которой занял 

более высокое место в турнире.  

Участие хотя бы двух игроков команды автоматически включает команду в 

турнир. Игроки одной команды не встречаются друг с другом.  

 

7. Награждение участников. 

В 1-ом лично-командном Интернет-турнире по быстрым шахматам среди 

студентов высших учебных заведений России предусмотрены следующие 

призы: 

 

В личном зачете: 

Студент (юноша), показавший лучший результат среди юношей в личном 

зачёте получает диплом, кубок и право участия в Международном Кубке РГСУ 

по шахматам (фестиваль “Moscow Open -2016”) в Турнире E - «Кубок РГСУ 

среди студентов – отбор к ЧМ среди любителей (см. Положение на сайте 

open.moscowchess.org) без взноса, с предоставлением проживания (в 

двухместном номере) и компенсации проезда на турнир (в размере 5000 

рублей). 



Студентка (девушка), показавшая лучший результат в личном зачете среди 

девушек получает диплом, кубок и право участия в Международном Кубке 

РГСУ по шахматам (фестиваль “Moscow Open -2016”) в Турнире E - «Кубок 

РГСУ среди студентов – отбор к ЧМ среди любителей (см. Положение на сайте 

open.moscowchess.org) без взноса, с предоставлением проживания (в 

двухместном номере) и компенсации проезда на турнир (в размере 5000 

рублей). 

Призеры, занявшие 2-3 места среди юношей и среди девушек награждаются 

дипломами соответствующих степеней и ценными шахматными призами. 

  

В командном зачете: 

Студенческие команды, занявшие 1-3 место награждаются кубками и 

дипломами соответствующих степеней. Участники (3 игрока) команд – 

награждаются дипломами соответствующих степеней и ценными шахматными 

призами. 

 

Официальное подведение итогов и закрытие турнира – 07 декабря 2015 года. 

Награждение победителей (1-ые места) проводится на закрытии 

Международного Кубка РГСУ по шахматам (фестиваль “Moscow Open -2016”), 

призы за 2-ые и 3-и места высылаются почтой.      

 

8. Судейство турнира 

Главный судья турнира международный арбитр Ахметов А.З. 

Судьями на местах будут сотрудники клубов-партнеров, уполномоченные 

администрацией портала "Шахматная планета" и судейской коллегией. 

 

9. Подача заявок на участие. 

Участники соревнований регистрируются самостоятельно на Интернет-

портале «Шахматная планета» (play.chessplanet.ru).  

Участникам, не сумевшим самостоятельно зарегистрироваться, следует 

обратиться в службу поддержки веб-портала Шахматная планета по телефону 

(495) 379-06-90, e-mail: chessplanetweb@gmail.com 

 

Все дополнения и уточнения к настоящему положению регулируются 

регламентом проведения соревнования. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.    


