
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении всероссийского онлайн турнира по быстрым шахматам 

сильнейших юных шахматистов 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Всероссийский онлайн турнир по быстрым шахматам сильнейших юных 

шахматистов (далее – соревнование), проводится с целью: 

 пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

 духовного, патриотического воспитания молодежи; 

 дальнейшей популяризации массовых видов спорта среди детей и подростков; 

 определения кандидатов на участие в в онлайн первенстве мира 2020 года. 
Официальный сайт соревнований – www.ruchess.ru  

 
II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществляется 
Общероссийской общественной организацией «Федерация шахмат России» (далее по 
тексту - ФШР). Непосредственное проведение соревнования осуществляется 
судейской коллегией. 

Главный судья, спортивный судья всероссийской категории Федоров Владимир 
Николаевич (Кемеровская область). 

Директор турнира, председатель комиссии по допуску Яновский Сергей Моисеевич 
(г.Москва). 
 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОНЛАЙН СОРЕВНОВАНИИ 
Соревнование проводится 21 и 22 ноября 2020г. на интернет-портале 

play.ruchess.ru. Партии соревнования транслируются в интернете и свободно 
распространяются. Оргкомитет не несет ответственности за проблемы с Интернетом у 
участников соревнования.  

Расписание соревнования: 
20 ноября  
12.00 МСК (здесь и далее время московское)  совещание спортивных судей; 
13.00        техническое совещание,  

жеребьевка для всех групп; 
 
21 ноября  
11.00   1-й тур во всех группах; 
11.50   2-й тур во всех группах; 
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12.40   3-й тур во всех группах; 
13.30   4-й тур во всех группах; 
14.20   5-й тур во всех группах; 
 
22 ноября 
11.00   6-й тур во всех группах; 
11.50   7-й тур во всех группах; 
12.40   8-й тур во всех группах; 
13.30   9-й тур во всех группах; 
14.30   подведение итогов, совещание главной судейской коллегии; 
15.00   объявление победителей и призеров. 

 
IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 

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. 

Каждый турнир проводится по круговой системе в 9 туров. Контроль времени 10 
минут до конца партии каждому участнику с добавлением 3 секунд на каждый ход, 
начиная с первого.  

Все участники обязаны играть из специализированных игровых зон, в которых 
должны быть соблюдены следующие условия: 

1. Постоянное присутствие назначенного спортивного судьи. 

2. Наличие стабильного интернет-соединения.  

3. Игровое пространство должно быть ограничено, не допускается визуального 

или какого-либо контакта с посторонними лицами. 

4. Игра возможна со стационарного компьютера или ноутбука; использование 

планшетов, мобильных телефонов или иных средств запрещено. 

5. На игровом компьютере должна быть установлена программа «Zoom», во 

время партий игроки обязаны включить данную программу с видео и звуком в 

режиме демонстрации экрана («screen sharing»). 

6. Игроки обязаны быть рассажены так, чтобы не могли видеть экраны других 

компьютеров. 

7. Наличие любых электронных устройств (кроме игровых компьютеров) 

запрещено.  

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 
Соревнование состоит из 10 турниров (девочки/девушки до 10, 12, 14, 16, 18 лет и 

мальчики/юноши до 10, 12, 14, 16, 18 лет) при 10 участниках. Игроки должны быть 
младше 10, 12, 14, 16 и 18 лет соответственно на 1 января 2020 года. 
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Персональный состав турниров определяется тренерским советом ФШР. Основным 
критерием приглашения является рейтинг ФШР по классическим шахматам и 
результаты на официальных международных и всероссийских соревнованиях. 

У спортсменов, допущенных к участию в соревновании, должны быть выполнены 
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,2007 и т.п. Фамилия и Имя в любом случае должны 
читаться.  

2. В качестве аватара должно быть установлено реальное фото участника, на 
котором должно быть хорошо видно его лицо. 

3. В разделе «Личные данные» должны быть указаны дата рождения, регион, и 
город проживания. 

4. В разделе «Социальные данные» в пункте разряд/звание должен быть указан 
свой спортивный разряд (при наличии), в пункте «О себе» - ID ФШР. 

5. Регистрация на play.ruchess.ru означает согласие на обработку 
предоставленных персональных данных. 

 
VI. FAIR-PLAY (ЧЕСТНАЯ ИГРА). 

1. Не допускается неуважительное отношение к соперникам и другим игрокам. 

2. На соревнованиях действует комиссия Fair-Play (далее – Комиссия), состоящая 

из 3-х человек, назначаемых ФШР. 

3. Комиссия может применять любые меры, которые она считает необходимыми 

и достаточными для обеспечения условий честной игры во время соревнования. 

4. Перед началом каждого тура игровая площадка проверяется назначенным 

спортивным судьей.  

5. Игрок может покинуть игровую площадку только с разрешения главного судьи 

или лица, уполномоченного главным судьей. 

6. Игрок, завершивший свою партию, обязан покинуть игровую площадку. 

7. Игрокам запрещается: 

7.1. передача своего аккаунта другим лицам; 

7.2. подключать к своему компьютеру второй монитор; 

7.3. использование наушников во время игры; 

7.4. иметь на игровой площадке письменные записи или какие-либо печатные 

материалы; 

7.5. оценивать партию при помощи любого из встроенных инструментов оценки; 

7.6. использование дополнительного программного обеспечения, не 

предусмотренного правилами и настоящим Положением; 

7.7. общаться по чату или отправлять сообщения своим товарищам по команде или 

соперникам в любых целях как в чате текущей партии, так и в приватном чате. 

8. За нарушение любой части п.7 игроку выносится предупреждение. За 

повторное нарушение любой части п.7 главный судья объявляет о проигрыше партии 

этим игроком. 



4 

 

9. Систематическое (5 раз и более) нарушение любой части п.7 ведет к 

дисквалификации игрока до конца соревнования. 

10. Решение Комиссии о дисквалификации игрока является окончательным и не 

подлежит обжалованию, пересмотру или другому оспариванию. 

11. Комиссия имеет право направить в Контрольно-дисциплинарную комиссию 

ФШР (КДК) материалы по делу о дисквалификации спортсмена в соответствии с 

Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

12. Главный судья должен иметь доступ к записанным видео-и звуковым файлам 

для потенциальных расследований нарушений правил Fair-Play. 

13. Регистрация на play.ruchess.ru означает согласие каждого игрока принять 

вышеупомянутые меры честной игры в качестве условия участия в соревнованиях и 

соглашается с тем, что его участие осуществляется в соответствии с этими мерами 

честной игры. 

 
VII. АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ КОМИТЕТ. 

Апелляционный комитет (далее – АК) состоит из пяти членов (3-х основных и 2-х 
запасных), назначаемых ФШР. 

Игрок может обжаловать решение главного судьи при условии подачи заявления 
представителем игрока в письменной форме в АК не позднее 10 минут после 
окончания тура с внесением залоговой суммы 3000,00 (три тысячи) рублей. Взнос 
подлежит возврату в случае положительного решения по заявлению, в противном 
случае, полученные средства поступают в ФШР на покрытие расходов по проведению 
соревнования. 

АК имеет право принимать решения по всем заявлениям игроков, за исключением 
вопросов Fair-Play. Решение АК является окончательным. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 
Места распределяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равного 

количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке 
убывания значимости): 

 коэффициент Зонненборна-Бергера; 

 результат личной встречи; 

 большее число побед; 

 число партий, сыгранных черными фигурами; 

 система Койя. 
Итоги турнира размещаются на сайте ФШР. 
 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Участники (участницы), занявшие 1-3 места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней.  
Спортсмены, занявшие 1-е места, получают право участия в онлайн первенстве 

мира, первый этап которого состоится с 7 по 9 декабря 2020 года. 
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X. 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. 

 
XI. ИНФОРМАЦИЯ 

Директор турнира - Яновский Сергей Моисеевич onore290@mail.ru  
Главный судья - Федоров Владимир Николаевич safeflight@mail.ru  
 
 
 
 

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению 
регулируются регламентом соревнований 

mailto:onore290@mail.ru
mailto:safeflight@mail.ru
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