
          Приложение 3 

 

Правила участия в отборочных, финальном и суперфинальном турнирах 

открытого личного Интернет-Гран При 2012 года  

Российской Федерации по шахматному блицу  

 
 

1. Технические требования, необходимые к выполнению до начала финального 

турнира открытого личного Интернет-Гран При 2012 года Российской Федерации по 

шахматному блицу 
 

• Участник, попавший в финальный турнир по количеству набранных зачетных 

очков, обязуется в срок до 5 августа 2012 года прислать по внутренней почте на логин 

Admin с обязательным дублированием данных по e-mail chessplanet@list.ru следующие 

данные: 

 

сканированную копию документа, удостоверяющего личность (паспорт, 

свидетельство о рождении, водительское удостоверение) с его переводом на один 

из официальных языков турнира, в подтверждении правильности заявленных о 

себе данных в игровой зоне 

 

полный адрес помещения, из которого участник будет играть в финальном и 

суперфинальном турнирах. 
 

• Участник финального и суперфинального турниров может играть в финальном и 

суперфинальном турнирах из Центрального шахматного клуба по адресу: г. Москва,  

Гоголевский бульвар 14, либо из любого помещения, по адресу, указанному участником в 

письме для судейской коллегии. Для игры из любого помещения, кроме Центрального 

шахматного клуба, участник должен выполнить следующие обязательные условия: 
 

1) приобрести и настроить микрофон, наушники и внешнюю веб-камеру на компьютере, 

который планируется использовать для игры в финальном и суперфинальном турнирах. 

Все расходы на покупку и настройку микрофона, наушников и веб-камеры несет 

участник. 

2) зарегистрироваться в Skype и в срок не позднее 13 августа 2012 года в будний день в 

интервале между 11 и 19 часами по московскому времени выйти через Skype на связь с 

судейской коллегией (логин “сhessok1” в сети Skype) из будущего места игры для 

подтверждения работоспособности микрофона, наушников и камеры при работе в сети 

Интернет.  

 

Если участник финального турнира не выполнил в срок технические требования, то 

судейская коллегия имеет право заменить его на любого другого игрока по представлению 

Российской Шахматной Федерации. 

 

2. Правила участия в финальном и суперфинальном турнирах открытого личного 

Интернет-Гран При 2012 года Российской Федерации по шахматному блицу 

 

• Участник финального и суперфинального турнира обязуется находиться во время 

финального и суперфинального турнира только у одного ПК, не вставать и не 

пересаживаться, а так же обязуется не переговариваться и не переписываться ни с кем, 

кроме судейской коллегии. 

• Участник финального и/или суперфинального турнира должен войти в контакт с 

судейской коллегией по Skype (кроме случая, когда игра ведется из Центрального 



шахматного клуба в Москве) не менее чем за 20 минут до начала турнира и выполнить все 

указания судейской коллегии по проверке места для игры, работоспобности микрофона, 

наушников и веб-камеры для работы в сети Интернет. 

• Участник обязан не отключать микрофон и не менять расположение камеры без 

согласования с судейской коллегией во время финального и суперфинального турниров.  

• Судейская коллегия имеет право потребовать от участника поменять направление 

веб-камеры во время финального и суперфинального турнира (в том числе во время 

партии) в случае наличия подозрений, что участник использует помощь компьютера или 

других игроков и участник обязан немедленно выполнить данное требование за свое 

время.  

• Судейская коллегия имеет право присутствия ее доверенного лица во время 

суперфинального турнира в помещении, указанном участником суперфинального 

турнира, для наблюдения за ходом его игры. 

• Участник обязуется общаться с судейской коллегией на одном из официальных 

языков турнира: английском или русском. 


