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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. развитие вида спорта шахматы; 

2. популяризация шахмат среди населения и молодежи; 

3. привлечение населения области к занятиям шахматами, активному и здоровому       

образу жизни; 

4. повышение спортивного мастерства спортсменов. 
II. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Общее руководство и непосредственное проведение соревнований возлагается на 

СРОО «Саратовская областная федерация шахмат» и главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – судья первой категории Ключников М.В. 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
Соревнование проводится 20 марта в формате онлайн на игровой площадке 

lichess.org. Все участники до турнира должны быть зарегистрированы на сайте 

lichess.org. Судейство осуществляется посредством платформы Zoom с 

видеофиксацией игроков в местах игры. 

Все участники фестиваля обязаны перед началом турниров войти в Zoom и 

включить видеосвязь. За участниками во время игры будет наблюдать арбитр. По 

запросу арбитра участник обязан включить демонстрацию своего экрана. При игре 

участника без видеосвязи ему может быть засчитано поражение. 

IV. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

20 марта  
18:50 перед началом каждого тура все участники должны быть на связи в 

видеоконференции ZООM  время проведения с 19.00 – 21.30  1-9 туры 

20 марта 

Заседание главной судейской коллегии, проверка и утверждение итогов 

соревнований. 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  
И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Все участники соревнований играют дистанционно с персональных компьютеров 

на игровой площадке lichess.org с подключением к видеоконференции Zoom. 
  

VI. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир в формате онлайн по шахматам является межрегиональным соревнованием 

и проводится в соответствии с Правилами вида спорта Шахматы, утверждёнными 

Министерством спорта Российской Федерации № 654 от 17.07.2017г. c особенностями 

для дистанционной игры. Соревнование проходит в возрастной группе юноши - 

девушки 2006 г.р. и моложе в 9 туров. Контроль времени 3 минуты + 2 секунды 

каждому участнику. Судейский видеоконтроль каждого игрока осуществляется на 

протяжении всех партий.  

Не позднее окончания 1 тура из числа участников и тренеров создаётся 

апелляционный комитет (АК), состоящий из трёх основных и двух запасных членов. 

При несогласии с решением главного судьи, заявление в АК подаётся самим 

участником или его официальным представителем в письменном виде не позднее 10 

минут после окончания тура с внесением залоговой суммы 3000 (три тысячи) рублей. 

При решении АК в пользу заявителя, залог возвращается. При неудовлетворительном 
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протесте залог поступает в оргкомитет турнира на покрытие расходов по проведению 

соревнования. Решение АК является окончательным.   

  Жеребьёвка компьютерная, проводится с помощью программы платформы 

lichess.org и публикуется на официальном сайте соревнования www.saratovchess.ru и 

на игровой площадке lichess.org. Протесты к компьютерной жеребьёвке не 

принимаются.  

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты с 

учетом специфики онлайн турниров.  

Игрок, за баненный античитерской комиссией, интернет - сервера lichess.org 

лишается приза. Все результаты участников, играющих с за баненным игроком, 

вручную пересчитываются с нуля очков на плюс. 

VII.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЧЕМПИОНАТА И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки и 2006 г.р. и моложе.  

Условием участия в турнире «Юные чемпионы» является подача предварительной 

заявки организатору до 18 марта 2023 года на почту klyuchnikovm@gmail.com и 

безналичная оплата денежного взноса в размере 400 рублей за 1 участника до 18 марта 

2023 года. 

Реквизиты для оплаты турнирного взноса по безналичному расчету 

предоставляются организатором при регистрации участника. 

При равенстве очков призы не делятся. 

Все участники турнира должны зарегистрироваться на интернет-сервере lichess.org 

и вступить в клуб онлайн турнира «Юные чемпионы».  

Вступить в клуб можно перейдя по ссылке https://lichess.org/team/EquxJ1SZ и 

отправив заявку руководителю группы. 

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

  Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. В 

случае равенства по дополнительным показателям: 

1 -личной встрече,  2-усеченному бухгольцу, 3-бухгольцу, 4-количеству побед,  

-системе Аранца. 

Итоги могут быть скорректированы организаторами в соответствии с данным 

положением. 

1 - 3 места награждаются электронными грамотами и денежными призами. 

Призовой фонд турнира составит 50% от собранных взносов и будет объявлен 19 

марта 2023 года. Предусмотрены призы по номинациям. 

IX    ЗАЯВКИ НА  УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки в электронном виде по форме (Ф.И.О., дата рождения, 

ID ФШР, ник lichess.org, контактный тел., электронная почта) подаются главному 

судье соревнований  Ключникову М.В., по адресу: klyuchnikovm@gmail.com не 

позднее 18.03.2023 г. Тел.8-9603548677 

 Вся информация о турнире публикуется на сайте саратовской областной 

федерации шахмат  saratovchess.ru 

  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 


