Утверждаю
Президент РОСО
«Федерация шахмат и
шашек Амурской

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II онлайн-турнира Амурской области
по быстрым шахматам «Кубок Петройла» среди школьников
на сайте «lichess.org».
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I.

Общие положения

1.1. Спортивное соревнование проводится в соответствии с правилами
вида спорта «Шахматы», утверждёнными приказом Министерства спорта
Российской Федерации № 654 от 17 июля 2017 г. в редакции приказа
Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087.
1.3. Цели и задачи:
1.3.1. Пропаганда здорового образа жизни и популяризации онлайншахмат среди подрастающего поколения в Амурской области;
1.3.2. Повышение уровня игры среди детей и подростков;
1.3.3. Выявление одаренных юных шахматистов;
1.3.4. Привлечение к систематическому участию в шахматных интернет турнирах.
1.4. Участникам турнира запрещается оказывать противоправное влияние
на результаты спортивных соревнований.
1.5. Участникам соревнования запрещается участвовать в азартных играх
в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
II. Права и обязанности организаторов спортивных соревнований
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнования
осуществляет
Региональная
общественная
спортивная
организация
«Федерация шахмат и шашек Амурской области» (далее - РОСО «Федерация
шахмат и шашек Амурской области»), отдел по физической культуре, спорту и
молодёжной
политике
администрации
МО
Белогорского
района,
администрация МОАУ СОШ с. Васильевки Белогорского района.
2.2 Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную приказом РОСО «Федерация шахмат и
шашек Амурской области».
Главный судья соревнований - судья всероссийской категории
Викторенко Максим Андреевич - тел.8.914.593.23.99.
Главный секретарь - судья 2 категории - Леонов Денис Г еннадьевич;
Заместитель главного судьи - Колода Екатерина Олеговна;
Заместитель главного секретаря - Иванова-Евстратьева Евгения
Анатольевна;
Контроль за проведением и честностью турнира, осуществляет
Античитерская комиссия в составе:
1. Леонов Денис Геннадьевич - г. Райчихинск;
2. Викторенко Максим Андреевич - Белогорский район;
3. Кобзарь Евгений Владимирович - г. Белогорск;
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Своей регистрацией в турнире участники подтверждают, что принимают
правила честной игры и обязуются играть самостоятельно без использования
компьютерных программ и помощи сторонних игроков.
Если комиссия решит, что участник будет играть не по правилам, будет
использовать подсказки посторонних лиц, подсказки компьютера, то
участник будет сниматься с турнира.
III.

Общие сведения о спортивном соревновании

Соревнования пройдут 24 мая с 13.00
3.1. Соревнования проводятся отдельно для мальчиков и девочек,
юношей и девушек в следующих возрастных группах: 2012 г.р. и младше,
2011-2009 г.р., 2008-2006 г.р., 2005-2002 г.р., В случае малого количества
участников в отдельном турнире возможно объединение их в один турнир.
Победители и призёры будут определяться в каждой возрастной группе
отдельно среди мальчиков, девочек, юношей и девушек.
Предусмотрены дополнительные призы (грамоты, медали)
в номинациях:
- за лучший результат среди юношей 2004 года рождения;
- за лучший результат среди юношей 2005 года рождения;
- самый юный (юная) участник(ца) турнира.
- самый низкий рейтинг участника на 24 мая 2020г.
Если участник занимает призовое место в своей возрастной группе,
то на победу в номинации претендовать не может.
3.2. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров.
3.3. Контроль времени - 15 минут каждому участнику.
3.4. Жеребьёвка турнира, подсчёт результатов и дополнительных
показателей - компьютерная, программа (Swiss Master 5.5).
3.5. За опоздание на тур на 5 минут и более участнику засчитывается
поражение.
3.6. Расписание туров
1 тур - 13.00.
2 тур - 13.45.
3 тур - 14.30.
4 тур - 15.15.
5 тур - 16.00;
6 тур - 16.00;
7 тур - 16.45.
Итоги турнира - 19.00
3.7. Оргкомитет вправе внести изменения в регламент и систему
проведения соревнований.
IV. Требования к участникам и условия их допуска
4.1.
Соревнования личные. К участию в соревновании допускаются юные
шахматисты Амурской области, оплатившие турнирный взнос в размере:
- 250 рублей с каждого участника.
Взносы перечисляются при регистрации участника.
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4.2. К участию допускаются спортсмены, зарегистрированные на онлайн
платформе - «lichess.org».
4.3. Для регистрации участника в турнире присылаются логин, год
рождения, фамилия, имя, отчество участника по ватцапу - номер телефона
- 8.914.593.23.99.
4.4. Поведение участников регламентируется Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы»».
4.5. Опоздавшие участники на 1 тур будут сниматься с соревнований.
V. Заявки на участие
5.1. Заявки на участие в соревновании подаются до 22 мая 2020 года
главному судье соревнования - Викторенко Максиму Андреевичу по
телефону: 8-914-593-23-99 на ватцап;
VI. Условия подведения итогов
6.1. Соревнования личные. Победители в личном зачёте определяются по
наибольшей сумме набранных очков, а в случае их равенства места
определяются по дополнительным показателям (в порядке убывания
значимости):
В турнирах по швейцарской системе:
- коэффициент Бухгольца;
- результат личной встречи;
- количество побед.
В турнирах по круговой системе:
- результату личной встречи;
- коэффициент Зоннеборна - Бергера;
- количество побед;
В случае равенства очков и всех дополнительных показателей у двоих
участников играется решающая партия («Армагеддон») с контролем 5 минут
белым и 4 минуты чёрным. При равенстве у троих и более участников между
ними проводится дополнительное соревнование в блиц с контролем 3 минуты
до конца партии с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с 1-го,
каждому участнику, для выявления победителя или 2-х лучших участников,
которые затем играют решающую партию (Армагеддон»).
VII. Награждение победителей и призеров
7.1. Победители в своих возрастных группах награждаются грамотами,
медалями и кубками. Призеры соревнований в каждой возрастной группе
награждаются грамотами и кубками.
VIII. Условия финансирования
8.1. Спонсор и партнёр турнира - компания ООО «Петройл» в лице
Г енерального директора Викарчук Ростислава Владимировича.

