
 
 

1. Общие положения.  
Благотворительный онлайн-турнир «Сборная – России» (далее – соревнование) 

проводится в целях: 

 развития и популяризации шахмат в Российской Федерации; 

 поддержки региональных больниц и медиков, борющихся с эпидемией COVID-19. 
Официальный сайт соревнования – www.ruchess.ru 

 
2. Организаторы и проводящие организации.  
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют 

Минспорта России и Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат 
России» (далее – ФШР).  

Информационный партнер телеканал «Матч-ТВ». 
Непосредственное проведение возлагается на оргкомитет соревнования (далее – 

оргкомитет) и судейскую коллегию. Главный судья – международный арбитр Владимир 
Федоров (Кемеровская область). 

 
3. Участники соревнования. 
Состав участников соревнования формируется по персональным приглашениям. 
GM Владимир Крамник 2797 (Blitz); 
GM Ян Непомнящий 2785 (Blitz); 
GM Сергей Карякин 2766 (Blitz); 
GM Александр Грищук 2765 (Blitz); 
GM Петр Свидлер 2754(Blitz); 
GM Евгений Томашевский 2695 (Blitz); 
GM Эрнесто Инаркиев 2639 (Blitz); 
GM Александр Рязанцев 2497 (Blitz). 

 
4. Сроки и место проведения. 
Соревнование проводится 12-14 мая 2020 года. Место проведения - игровая 

платформа lichess.org 
Ежедневно начало соревнования – 15.00 МСК. 

 
5. Система проведения. Регламент. Определение победителей. 
Соревнование проводится в соответствии с правилами шахмат ФИДЕ, с 

необходимой коррекцией, учитывающей особенности игры в Интернете. 
Соревнование проводится в два этапа: 
1. двухкруговой турнир при восьми участниках (12 – 13 мая); 
2. турнир по нокаут системе четырех участников (14 мая). 
 

Двухкруговой турнир при восьми участниках. 
Контроль времени: 5 минут до конца партии с добавлением 2-х секунд на каждый 

ход, начиная с 1-го, каждому участнику. 
12 мая (вторник)  I - VII туры; 
13 мая (среда)   VIII - XIV туры. 

http://www.ruchess.ru/
https://ruchess.ru/persons/player_6866/
https://ruchess.ru/persons/player_6712/
https://ruchess.ru/persons/ksergey/
https://ruchess.ru/persons/agrishuk/
https://ruchess.ru/persons/player_6929/
https://ruchess.ru/persons/tomaszewski_eugene/
https://ruchess.ru/persons/ernesto_inarkiev/
https://ruchess.ru/persons/alexander_ryazantsev/


Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. За победу 
игроку начисляется 1 очко, за ничью – ½ очка, за проигрыш – 0 очков. 

В случае равного количества очков места распределяются по дополнительным 
показателям в порядке убывания значимости: 

 коэффициент Бергера;  

 количество побед; 

 результат личной встречи. 
 

Турнир по нокаут системе четырех участников, занявших 1 – 4 места в двухкруговом 
турнире. Цвет фигур выбирает спортсмен, занявший более высокое место по итогам 
двухкругового турнира. 

Контроль времени: 5 минут до конца партии с добавлением 2-х секунд на каждый 
ход, начиная с 1-го, каждому участнику. 

14 мая (четверг)  
1-й полуфинал (матч А): 1 место – 4 место (матч из 2-х партий, начало 1-й партии - в 
15.00, начало последующих партий - через пять минут после окончания предыдущей 
партии); 
2-й полуфинал (матч Б): 2 место – 3 место (матч из 2-х партий, начало 1-й партии - в 
15.45, начало последующих партий - через пять минут после окончания предыдущей 
партии); 
финальный матч за 1-е место: победители в матчах А и Б (матч из 4-х партий, начало 
1-й партии - в 16.30, начало последующих партий - через пять минут после окончания 
предыдущей партии). 

При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («армагеддон») с контролем 4 
минуты белым и 3 минуты черным, с добавлением 2-х секунд на ход, начиная с 61-го 
хода каждому участнику. В случае ничьей победителем считается участник, игравший 
черными фигурами. 
 

6. Условия финансирования и распределение призового фонда. 
Призовой фонд соревнования формируется из благотворительных взносов.  

Реквизиты для перечисления: 
Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» 
ИНН/КПП: 7704016433/770401001 
Юридический адрес: 119019 Москва, Гоголевский бульвар, д. 14, стр. 1 
Фактический и почтовый адреса: 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.14, стр.1 
Телефон    8 (495) 212-06-13 (секретарь)   8 (495) 691-87-69 (бухгалтерия) 
Наименование банка: ПАО Сбербанк г. Москва 
Расчетный счет: № 40703.810.1.38000015963 
Корреспондентский счет: № 30101.810.4.00000000225 
БИК 044525225    ОГРН 1037739496024 
Код ОКВЭД 94.99    Код ОКПО 00038391 
Код ОКТМО 45383000 
Назначение платежа: Пожертвование на благотворительный шахматный турнир, 
без НДС. 

Весь призовой фонд распределяется среди региональных больниц и медиков, 
борющихся с эпидемией COVID-19 в равных долях, вне зависимости от занятых 
шахматистами мест. 

 
7. Контактная информация.  

Контактное лицо: Екатерина Васильченко, e-mail: ks@ruchess.ru, тел.: +7 905 774 15 36. 
 
 

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению  
регулируются регламентом соревнований. 

mailto:ks@ruchess.ru

