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П О Л ОЖ Е Н И Е
о проведении онлайн блиц-турнира по шахматам,

посвященного 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне

I. Общие положения

Онлайн блиц-турнир по шахматам, посвященный 75 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (далее – соревнования), проводится в соответствии с Правилами
соревнований по виду спорта «шахматы» (номер-код вида спорта «шахматы» - 0880002511Я),
утвержденными приказом Минспорта России от 17.07.2017 № 654 (в редакции от 19.12.2017 №
1087), настоящим Положением и регламентом о проведении соревнований.

Соревнования проводятся с целью:
1. Популяризации шахмат в городе Брянске и Брянской области;
2. Повышения спортивного мастерства;
3. Выявления сильнейших спортсменов.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований,

проводимых в соответствии с настоящим Положением.
Запрещается участвовать в азартных играх букмекерских конторах и тотализаторах путем

заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4б статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

II. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся 9 мая 2020 года на игровой платформе chessking.com. Начало
соревнований в 17-00 часов.

III. Организаторы соревнований

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Федерация шахмат Брянской
области и ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на общественную организацию
«Федерация шахмат Брянской области».

Главный судья – Терещенко В.О.

IV. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2007 г.р. и моложе,
проживающие в Брянской области.

V. Программа соревнований

Соревнования проводятся по спортивной дисциплине блиц (номер код спортивной
дисциплины в соответствии с ВРВС: 0880022811Я) по швейцарской (круговой системе) в
зависимости от количества участников, в четырех группах:

1) мальчики и девочки 2011 г.р. и моложе;
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2) мальчики и девочки 2007-2010 г. р.;
Мальчики и девочки каждой возрастной группы играют в объединенных турнирах с

раздельным зачетом.
Количество туров определяется судейской коллегией. Контроль времени - 3 минуты каждому

участнику до конца партии + 2 секунды за каждый сделанный ход, начиная с первого.

VI. Условия подведения итогов

Распределение занятых мест проводится по количеству набранных очков отдельно по двум
группам. В случае равенства очков распределение мест производится по следующим критериям:

а) по коэффициенту Бухгольца;
б) по личной встрече;
в) по количеству выигранных партий.

VII. Награждение победителей и призеров

Победители и призеры награждаются грамотами и медалями.
Количество призов для девочек зависит от количества участниц турнира в каждой группе.
При участие 4-х и более участниц - устанавливается 3 приза, при меньшем числе участниц -

один приз.
Иногородним участникам награды будут высланы по почте.
Все участники получат электронный сертификат.

X. Подача заявок на участие

Регистрация проходит на игровой платформе chessking.com с 14:00 3 мая 2020 года по
17:00 9 мая 2020 года. Подробная пошаговая регистрация на игровой платформе chessking.com и в
турнире в отдельной инструкции.

Справки по телефону:
+7-905-104-33-49 – Захаров Всеволод Игоревич (секретарь федерации шахмат Брянской

области), по общим вопросам проведения соревнования.
+7-962-140-26-84 – Воронков Евгений Игоревич, по вопросам связанным с регистрацией на

игровой платформе chessking.com и в турнире.
Информация о проведении соревнований и итоговые таблицы результатов будут

опубликованы на сайте федерации шахмат Брянской области: http://qchess.ru/ и на сайте ГАУ ДО
Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» http://kvantorium32.ru.
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