
Тренеру-преподавателю детско-спортивной школы, секции или кружка: 

- войти и зарегистрировать логин в игровой зоне Шахматная планета по адресу 

play.chessplanet.ru 

- создать свою команду с названием Вашей детско-спортивной шахматной школы, 

секции или кружка (кнопка "Команды") или использовать команду, созданную 

ранее для предыдущих турниров 

 
- принять запросы учеников из Вашей детско-спортивной шахматной школы, 

секции или кружка на добавление в команду  

 

 



 
- зайти в раздел "Клубы"/"стать партнером" и зарегистрировать Вашу детско-

спортивную школу, секцию или кружок 



 
- до 15 декабря зайти в раздел "Клубы"/"ожидаемые турниры" и подтвердить 

участие в турнире "Турнир школ им.Карпова" Вашей детско-спортивной школы, 

секции или кружка 

Картинка 

- перед началом каждого турнира подтвердить данные учеников, которые пришли 

играть в помещение Вашей детско-спортивной шахматной школы, секции или 

кружка в интернет-турнире "Турнир школ им.Карпова", выполнив следующие 

действия: 

  - включить веб-камеру на компьютере  

  - войти в режим Клубы/Ожидаемые турниры 

Картинка 

  - нажать на кнопку "Запустить трансляцию веб-камеры" (вверху справа) и 

дать разрешение на передачу данных с веб-камеры и микрофона в сеть 

интернет.  



Картинка 

Убедитесь, что в открывшемся окне транслируется Ваша веб-камера 

  - в режиме Клубы/Ожидаемые турниры нажать кнопку "Начать 

регистрацию" на турнире "Турнир школ им.Карпова" (доступна за 30 минут до 

старта турнира) и подтвердить данные участников, которые пришли в этот день 

играть в помещение детско-спортивного клуба, секции или кружка 

(корректность фотографии, возраста и пола) 

Картинка 

 - после Вашего подтверждения данные игроки могут играть в турнире из 

помещения детско-спортивной школы, секции или кружка  

- после окончания регистрации всех участников, поверните веб-камеру таким 

образом, чтобы она показывала помещение клуба, в котором будут играть 

участники турнира 

Тренер-преподаватель (капитан) команды в течение турнира должен следить, 

чтобы: 

   - игроки не отлучались во время партии от своего компьютера больше чем два 

раза за партию 

   - не запускали на своем компьютере посторонние программы и не 

использовали помощь любых других шахматистов 

   -  не имели при себе включенными любые другие электронные устройства 

 

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) 

 

Чтобы поместить фотографию, надо войти в свой профиль, нажать 

редактировать и потом кнопку “изменить реальное фото” 



Вставлять фото в закладке “личные данные”. Формат Png или Jpg. 

Убедитесь, что заполнены данные, дающие право играть в очных турнирах. 

 
 

- записаться в команду своей школы в режиме "Команды", найти поиском команду 

своей школы и нажать на кнопку "Вступить в команду". 

 
 



После отправки запроса участнику потребуется дождаться согласия 

капитана команды. 

 
 

 

После завершения авторизации (участника и команды) каждый участник команды 

должен записаться в каждый турнир, в котором планирует играть, самостоятельно 

в срок с 14 декабря до начала турнира, зайдя на сайт play.chessplanet.ru в режим 

Турниры/Очные и кликнув на кнопку УЧАСТВОВАТЬ на турнире "Турнир школ 

им.Карпова"  

Картинка 

и выбрав детско-спортивную шахматную школу, секцию или кружок, в помещении 

которого он будет играть. 

Картинка 
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Положение  

о проведении  открытого лично-командного  Интернет-турнира  
 среди школ им. А.Е. Карпова 

  

1. Цели и задачи. 

Открытый лично-командный Интернет-турнир среди школ им. А.Е. Карпова проводится с 
целью:  
• демонстрации позитивных изменений информационного общества в России и Югре, 
происходящих благодаря активному внедрению прогрессивных информационно-
коммуникационных технологий;  
• популяризации шахмат в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;  
• определения сильнейших команд и шахматистов по игре в шахматы через Интернет в 
2015 г; 
• поощрения использования Интернет-технологий для спортивных мероприятий. 
 

2. Место и сроки поведения. 
Турнир проводится с 1 декабря по 20 декабря 2015 года. 
Место проведения соревнования - веб версия Интернет-портала “Шахматная планета” 
(play.chessplanet.ru).  
  

3. Руководство проведением. 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Департамент физической культуры и 
спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
Непосредственное проведение соревнованиями возлагается на автономное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Югорская шахматная академия" и 
главную судейскую коллегию. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска. 

В рамках открытого лично-командного Интернет-турнира среди школ им. А.Е. Карпова 
проводятся лично-командные турниры среди юных шахматистов и детско-спортивных 
шахматных школ, секций и кружков. Участие в турнире бесплатно. 
 
В лично-командном турнире имеют право участвовать юноши и девушки, родившиеся 
после 1 января 1998 года и занимающиеся в детско-спортивной шахматной школе, секции 
или кружке. Количество участников турнира от каждой шахматной школы, секции или 
кружка не ограничено. В личном зачете каждый участник играет сам за себя, а 
командный зачет подсчитывается, как сумма личных результатов 3 (трех) лучших 
участников от каждой школы независимо от пола и возраста игрока. 
 
Каждый из участников, изъявивший желание участвовать в турнире, соглашается взять на 
себя следующие обязательства:   



• Играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера и посторонних 

игроков; 

• Разместить в профиле своего логина в игровой зоне Шахматная планета 

(play.chessplanet.ru) достоверную информацию и свою реальную фотографию;  

• Играть из своей детско-спортивной шахматной школы, секции или кружка, 

зарегистрировавшегося на портале"Шахматная планета" (play.chessplanet.ru в меню 

Клубы). 

 

Для участия в соревновании необходимо выполнить в срок с 1 до 12 декабря 2015 

года следующие условия:  

 

Тренеру-преподавателю детско-спортивной школы, секции или кружка: 

- войти и зарегистрировать логин в игровой зоне Шахматная планета по адресу 

play.chessplanet.ru 

- создать свою команду с названием Вашей детско-спортивной шахматной школы, 

секции или кружка (кнопка "Команды") или использовать команду, созданную 

ранее для предыдущих турниров 

- принять запросы учеников из Вашей детско-спортивной шахматной школы, 

секции или кружка на добавление в команду  

- зайти в раздел "Клубы"/"стать партнером" и зарегистрировать Вашу детско-

спортивную школу, секцию или кружок 

- до 12 декабря включительно зайти в раздел "Клубы"/"ожидаемые турниры" и 

подтвердить участие в турнире "Турнир школ им.Карпова" Вашей детско-

спортивной школы, секции или кружка 

- перед началом каждого турнира подтвердить данные учеников, которые пришли 

играть в помещение Вашей детско-спортивной шахматной школы, секции или 

кружка в интернет-турнире "Турнир школ им.Карпова", выполнив следующие 

действия: 

  - включить веб-камеру на компьютере  

  - войти в режим Клубы/Ожидаемые турниры 

  - нажать на кнопку "Запустить трансляцию веб-камеры" (вверху справа) и 

дать разрешение на передачу данных с веб-камеры и микрофона в сеть 

интернет. Убедитесь, что в открывшемся окне транслируется Ваша веб-камера 

  - в режиме Клубы/Ожидаемые турниры нажать кнопку "Начать 

регистрацию" на турнире "Турнир школ им.Карпова" (доступна за 30 минут до 

старта турнира) и подтвердить данные участников, которые пришли в этот день 

играть в помещение детско-спортивного клуба, секции или кружка 

(корректность фотографии, возраста и пола) 

 - после Вашего подтверждения данные игроки могут играть в данном турнире 

из помещения детско-спортивной школы, секции или кружка  

- после окончания регистрации всех участников, поверните веб-камеру таким 

образом, чтобы она показывала помещение клуба, в котором будут играть 

участники турнира 

Тренер-преподаватель (капитан) команды в течение турнира должен следить, 

чтобы: 



   - игроки не отлучались во время партии от своего компьютера больше чем два 

раза за партию 

   - не запускали на своем компьютере посторонние программы и не 

использовали помощь любых других шахматистов 

   -  не имели при себе включенными любые другие электронные устройства 

 

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) 

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

- записаться в команду своей школы в режиме "Команды", найти поиском команду 

своей школы и нажать на кнопку "Вступить в команду". 

 

После завершения авторизации (участника и команды) каждый участник команды 

должен записаться в каждый турнир, в котором планирует играть, самостоятельно 

в срок с 13 декабря до начала каждого турнира, зайдя на сайт play.chessplanet.ru в 

режим Турниры/Очные и кликнув на кнопку УЧАСТВОВАТЬ на турнире "Турнир 

школ им.Карпова" и выбрав детско-спортивную шахматную школу, секцию или 

кружок, в помещении которого он будет играть. 

 

5. Программа и система проведения. 

Интернет-турнир школ имени Карпова состоит из серии 5 лично-командных турниров.  
Соревнования проводятся с применением правил вида спорта «шахматы», утвержденным 
приказом Минспорта России от «30» декабря 2014г. № 1093. Все турниры пройдут по 
швейцарской системе в 7 туров с применением жеребьевочной программы портала 
"Шахматная планета". Контроль времени каждому участнику в каждом туре – 5 минут 
плюс 3 секунды на ход. 
 
Лично-командные турниры    
1 турнир   -   14 декабря 2015 года  
2 турнир   -   15 декабря 2015 года  
3 турнир   -   16 декабря 2015 года  
4 турнир   -   17 декабря 2015 года  
5 турнир   -   18 декабря 2015 года  
 
Время начало каждого тура в 16:00 по Московскому времени (18:00 по времени              
г.Ханты-Мансийска). 

 

6. Подведения итогов турниров. 

 

Личный зачет 

Места в личном зачете в каждом турнире определяются по следующим критериям в 
порядке убывания приоритета: 

- количество набранных очков 
- коэффициент Бухгольца (сумма очков соперников) 
- коэффициент прогресса 



- по личной встрече 
   - по дополнительным показателям, предусмотренным на сервере Шахматная 
   Планета 

 
В каждом из 5 турниров в личном зачете разыгрываются следующие личные зачетные 
очки: 
1 место в личном зачете - 100 очков 
2 место в личном зачете - 90 очков 
3 место в личном зачете - 85 очков 
4 место в личном зачете - 80 очков 
5 место в личном зачете - 75 очков 
6 место в личном зачете - 70 очков 
7 место в личном зачете - 65 очков 
8 место в личном зачете - 60 очков 
9 место в личном зачете - 55 очков 
10 место в личном зачете - 50 очков 
11-15 место в личном зачете - 40 очков 
15-20 место в личном зачете - 30 очков 
21-30 место в личном зачете - 20 очков 
31-40 место в личном зачете - 10 очков 
41-50 место в личном зачете - 5 очков 
 
Итоги в личном зачете подводятся на основании суммы личных зачетных очков по 5 
турнирам. 
 

Командный турнир 

В каждом командном турнире будут разыграны зачётные очки.  
1 командное место - 6 очков  
2 командное место -  5 очков   
3 командное место - 4  очка  
4 командное место -  3 очка  
5-10 командное место -  2 очка  
11-20 командное место - 1 очко 
По результатам 5 турниров будут определены команды-победительницы.  
Места определяются по следующим критериям в порядке убывания приоритета:  
- сумма набранных игроками команды очков; 
- по дополнительным показателям, предусмотренным на сервере Шахматная Планета 
 
Окончательное подведение итогов турниров: 20 декабря 2015 года. 
 

7. Награждение победителей и призёров. 

 

Личный открытый турнир 

Подведение итогов происходит отдельно для юношей (мальчиков) и девушек (девочек) в 
5 возрастных категориях: 
 

- юноши и девушки, родившиеся после 1 января 1998 года 

- мальчики и девочки, родившиеся после 1 января 2002 года 

- мальчики и девочки, родившиеся после 1 января 2006 года 

 

Юноша и девушка, показавшие лучший результат в личном зачете в своей возрастной 
группе, получают в качестве приза сертификат на 3000 рублей для покупки любых 



товаров в интернет-магазине Шахматная планета (www.chessbuy.ru) и диплом, 
подтверждающий, что они набрали лучший результат в своей возрастной группе. 
Определение призеров в каждой возрастной группе происходит начиная с максимального 
возраста к минимальному. Каждый участник имеет право лишь на один приз. Если 
участник получил приз в более возрастной категории, то в своей категории приз получает 
следующий за ним участник исходя из набранных личных зачетных очков. 
 

Командный турнир 

По итогам командного турнира команда, занявшая по сумме зачетных командных очков 5 
командных турниров первое место, объявляется командой победителем открытого лично-
командного  Интернет-турнира среди школ им. А.Е. Карпова и награждается 3 (тремя) 
электронными шахматными часами LEAP EASY и дипломом, а все ее участники (не 
более 7), награждаются годовым членством в клубе «Шахматная Планета», а капитан 
команды – годовым VIP членством в клубе «Шахматная Планета». 
 
Кроме этого тренеры-капитаны всех команд, представители которых участвовали во всех 
5 турнирах, получают приз - программу VIP-Тренер, дающую право неограниченного 
проведения дистанционных занятий с учениками через Интернет. Подробное описание 
программы VIP-Тренер здесь: http://chessonline.ru/vip-trainer/description 
 

8. Условия финансирования. 

Финансирование проведения  соревнований за счёт АУ «Югорская шахматная академия».  

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся на площадках, отвечающих требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории РФ (для участников из 
России)  и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного, 
спортивного или иного сооружения к проведению соревнований. 
Безопасность участников и зрителей соревнований обеспечивает учреждение, 
представляющее команду. 
 

10. Подача заявок на участие. 

 

Тренер-преподаватель (капитан) каждой команды должен самостоятельно 
зарегистрировать свою детско-спортивную школу, клуб или кружок на play.chessplanet.ru 
в разделе Клубы, а также создать команду своей детско-спортивной школы, клуба или 
кружка и перед началом турнира подтвердить корректность данных своих учеников. 
 
Участник должен самостоятельно зарегистрироваться на портале “Шахматная планета” 
(play.chessplanet.ru), указав реальные данные о себе и загрузив свою личную фотографию, 
и потом самостоятельно записаться в личный турнир открытого лично-командного  
Интернет-турнира среди школ им. А.Е. Карпова.  
 
Подробнее смотрите в пункте 4 настоящего Положения. В случае затруднений обратитесь 
в службу поддержки портала "Шахматная планета". 
  

11. Решение спорных вопросов. 

В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, восстановление 
связи происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв.  
Судейская коллегия имеет право в случае наличия серьезных подозрений о 
преднамеренных нарушениях капитаном или участниками команды дисквалифицировать 



игрока или команду. Это право у Судейской коллегии сохраняется в течение недели с 
момента окончания турнира. Решение судейской коллегии обжалованию не подлежит. 

  
12. Официальная информация и контакты. 

Официальным языком Интернет-турнира является русский язык. Официальная 
информация будет размещена на сайте www.chesshmao.ru  
Расписание турниров, информация о прошедших турнирах и официальные пресс-релизы 
для прессы будут представлены:  
- на шахматном портале Югры по адресу www.chesshmao.ru  
- на портале  “Шахматная планета” по адресу www.chessplanet.ru .  
Вопросы по поддержке: Телефон: 8 (495) 379-0690 (Александр Журавлев) и E-mail: 
alex.zhuravlev@gmail.com 
  

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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