
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интернет-турнира по блицу среди ветеранов, 

посвященного разгрому фашистских войск под Москвой  

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Интернет-турнир по блицу среди ветеранов, посвященного разгрому фашистских войск 

под Москвой (далее – соревнование), проводится с целью: 

 популяризации и развития шахмат через систему соревнований среди ветеранов; 

 продления творческого долголетия российских ветеранов шахмат. 

Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в редакции приказа 

Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087 и не противоречащим Правилам игры в 

шахматы ФИДЕ, при этом не применяются следующие статьи: 4; 6.2.2 – 6.2.6; 6.5; 6.8; 6.10.1; 

6.10.2; 6.11.2; 6.11.4; 6.12.1; 6.12.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.4.1.; 7.4.3. – 7.6; 8; 9.1.2.2.; 9.2.1.1.; 9.3.1.; 

9.4.; 11.12; 13.2.; 13.3.2.; 13.4.; 13.5.; 14.3.2.; 14.4.; 14.5. 

Оргкомитет не несет ответственности за проблемы с Интернетом у участников 

соревнования.  

Соревнование проводится на интернет-портале -www.chessking.com  

Партии соревнования транслируются в интернете и свободно распространяются. 

Официальный сайт соревнований – www.ruchess.ru 

 

II.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Организаторами соревнования являются Общероссийская общественная организация 

«Федерация шахмат России» (далее по тексту - ФШР) и, по поручению ФШР, комиссия 

ветеранов ФШР. Непосредственное проведение соревнования осуществляется судейской 

коллегией. 

Главный судья, спортивный судья всероссийской категории Махнев Владимир 

Николаевич (Тверская область). 

Директор турнира, председатель комиссии по допуску Кременецкий Анатолий 

Михайлович (г.Москва). 

 

III.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОНЛАЙН СОРЕВНОВАНИИ 

Соревнование проводится 15 ноября 2020г. в 11:00 (мск) часов.  

В 11:00 часов начнется 40-ка секундный отсчет времени к началу турнира. Все участники 

соревнования должны быть на интернет-портале -www.chessking.com в 10:55 и быть 

готовыми к началу первого тура. Тех, кого нет на интернет-портале - www.chessking.com в 

момент жеребьевки, компьютер автоматически удаляет из числа участников турнира. 

Турнир проводится по швейцарской системе в 11 туров. Контроль времени 5 минут до 

конца партии каждому участнику с добавлением 3 секунд на каждый ход, начиная с первого. 

  УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация шахмат России»  

 

___________ М.В.Глуховский 

«____»__________2020г. 
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Жеребьевка очередного тура появляется сразу после окончания последней партии текущего 

тура и через 40 секунд начинается очередной тур. Турнирная таблица положения участников 

постоянно доступна для просмотра. Внизу экрана доступна жеребьевка и возле каждой пары 

активная ссылка, что позволяет зрителям зайти и просматривать идущую партию. Сразу, по 

окончании турнира, появится итоговая таблица и можно скачать партии турнира в формате 

pgn. 

 

IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В соревновании принимают участие первые 150 записавшихся участников. 

Запись в турнир заканчивается за 1 час до начала соревнования. 
К участию в соревнованиях допускаются ветераны мужчины 1960 года рождения и старше 

и ветераны женщины 1965 года рождения и старше, прошедшие регистрацию на сайте 

www.chessking.com и выполнившие следующие условия: 

1. Логин должен содержать Фамилию и Имя участника на русском языке. Логин не 

может содержать пробелов. Примеры корректного логина: 

 Иванов_Иван, Иванов-Иван,1947 и т.п. Фамилия и Имя в любом случае должны 

читаться. 
Если у участника уже есть аккаунт на сайте www.chessking.com, но он не соответствует 

требованиям, то ему следует нажать на свой ник в правом верхнем углу сайта, выбрать 

меню «Профиль», нажать кнопку «Редактировать» и в открывшемся окне ввести новый 

логин под заголовком «Изменить логин». Затем необходимо ввести свой пароль и нажать 

кнопку «Изменить». 

2. В качестве аватара должно быть установлено реальное фото участника, на котором 

должно быть хорошо видно его лицо. Аватар меняется в профиле с помощью кнопки 

«Изменить аватар». 

3. В разделе «Личные данные» игроки должны указать свою дату рождения, регион, и 

город проживания и сделать их видимыми, нажав на кнопку с символом «глаза» рядом с 

данными (пиктограмма должна быть зеленой). Указать свой пол. После этого необходимо 

нажать кнопку «Сохранить» в низу страницы. 

4. В разделе «Социальные данные» в пункте разряд/звание игроки должны указать 

свой разряд, звание или титул. 

5. В разделе «Социальные данные» в пункте «О себе» игроки должны указать свой ID 

ФШР, указать контактный телефон. Разрешается вместо этого отправить свой контактный 

телефон вместе с логином по электронной почте: veteran@ruchess.ru  

6. Регистрация в игровой зоне означает согласие на обработку предоставленных 

персональных данных. 

7. Шахматисты Мешков Юрий,  Сидоров Анатолий, Пак Киль, Трофимов Сергей, Козлов 

Олег, Алферов Владимир - призеры предыдущих интернет-турниров среди ветеранов, 

должны играть с подключенным видеонаблюдением. Инструкция по подключению 

высылается им персонально. Если они не подключают видеонаблюдение, то 

допускаются в турнир вне конкурса и не борются за призы. 

8. Чтобы записаться для участия в турнире на сайте www.chessking.com, нажмите 

закладку «Турниры», в списке предстоящих турниров найдите свой турнир и нажмите 

кнопку «Записаться». Удобно находить с помощью поиска по странице, для этого 

необходимо одновременно начать ctrl+F и в появившемся окошке набрать начальные 

слова названия турнира, например, «турнир ветеранов», затем нажать поиск. Регистрация 

в турнире начата и уже можно зарегистрироваться. Если Вы не можете 

зарегистрироваться, то, скорее всего Вы не указали свой год рождения в профиле. 

ВНИМАНИЕ! 

Не допускается: 

 удаляются игроки, не указавшие (не имеющие) ID ФШР; 

 не загрузившие свое фото на место аватора; 

https://play.chessking.com/
http://www.chessking.com/
mailto:veteran@ruchess.ru
https://play.chessking.com/
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 не указавшие свой год рождения  или указавшие неверные данные; 

 игра с использованием различных шахматных программ и подсказок со стороны; 

 игра вместо зарегистрировавшегося ветерана подставного игрока; 

 неуважительное отношение к соперникам и другим игрокам. 

ВНИМАНИЕ! 

За один час до начала турнира комиссия по допуску удалит всех игроков, которые не 

выполнили требования по заполнению профиля. Если Вы успеете заполнить профиль после 

удаления, то самостоятельно в турнир уже записаться не сможете, и надо будет обращаться к 

главному судье по внутренней почте в его профиле https://play.chessking.com/user/8732 

Информацию о причине Вашего удаления из турнира смотрите во внутренней почте 

игровой зоны. Если при регистрации указана электронная почта, то все замечания также 

высылаются на эту электронную почту. Запись участника в турнир является автоматическим 

согласием с окончательным решением судейской коллегии по любому возникающему 

спорному вопросу. Жалоба может быть подана в течении 30 минут после окончания турнира 

через профиль главного судьи - https://play.chessking.com/user/8732 

 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Определение итоговых мест в личном зачете происходит в порядке убывания следующих 

показателей: 

- по сумме очков, набранных участником; 

- по коэффициентам Бухгольца (коэффициент Бухгольца устанавливается игровой зоной). 

В случае дележа мест и равенства дополнительного показателя, денежные призы делятся 

поровну между игроками. 

Итоги турнира размещаются на сайте ФШР. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Призовой фонд турнира 13000 руб. Установлены следующие основные денежные призы: 

1-3 места – 800 руб. 

4-6 места – 600 руб. 

7-15 места – 400 руб. 

Дополнительные призы 

Среди женщин: 

1 место – 600 руб. 

2-5 место – 400 руб. 

Ветераны 1945 г.р. 

 и старше 

1 место – 600 руб. 

2 место – 600 руб. 

3 место – 400 руб. 

Ветераны  

1946 – 1950 г.р. 

1 место – 600 руб. 

2 место – 400 руб. 

3 место – 400 руб. 

 

Участник может получить один приз. 

Призовой фонд и сумма каждого приза указаны без учета налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ). Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Спортсмен(ка), попавший(ая) в основные призы, выбирает основной приз, если приз больше 

дополнительного. Женщина ветеран, претендующая на два дополнительных приза, забирает 

наибольший; если они равны, то забирает дополнительный приз среди женщин. 

Для получения денежного приза участники должны прислать главному судье на 

электронную почту veteran@ruchess.ru номер карты сбербанка или номер телефона, который 

привязан к этой карте в течение пяти дней после опубликования результатов турнира на сайте 

ФШР. 

 

 

https://play.chessking.com/user/8732
https://play.chessking.com/user/8732
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VII. АНТИЧИТЕРСКИЙ КОНТРОЛЬ 

На портале chessking.com осуществляются меры по выявлению игроков, играющих с 

помощью компьютерных программ. 

Вы можете отправить жалобу администраторам. Для этого зайдите в профиль сомнительного 

игрока, кликнув на его логин, и нажмите кнопку “Пожаловаться” в левом нижнем углу. В 

описании жалобы сообщите, в какой партии, на ваш взгляд, игрок играл нечестно. 

Жалоба может быть подана в течение 30 минут после окончания турнира и будет учтена 

судейской коллегией для распределения мест, если главный судья будет об этом извещен 

(https://play.chessking.com/user/8732) через его профиль. В случае подачи жалобы и извещении 

об этом главного судьи результаты турнира подводятся после рассмотрения жалобы, но не 

позже, чем через три дня после окончания. 

Просим Вас быть вежливыми друг к другу при общении в чатах, личных сообщениях и на 

форуме. За пренебрежение правилами вежливости также может последовать наказание. Вы 

можете пожаловаться на сообщение, наведя на него указателем мыши, щелкнув на 

появившийся справа треугольник с восклицательным знаком.  

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРВАНИЯ 

ФШР несёт расходы по организации и проведению соревнования в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение 

спортивных мероприятий на 2020 год и согласно утверждённой смете расходов на проведение 

данного соревнования. 

 

IX. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По организационным вопросам и проблемам обращаться: 

Главный судья Махнев Владимир Николаевич е-mail: veteran@ruchess.ru  

Директор турнира Кременецкий Анатолий Михайлович е-mail: a-kremen11@yandex.ru  

Читинг-офицер турнира Кличев Михаил Анатольевич е-mail: klichev_m_2006@mail.ru  

https://play.chessking.com/user/8732
mailto:veteran@ruchess.ru
mailto:a-kremen11@yandex.ru
mailto:klichev_m_2006@mail.ru
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