УТВЕРЖДАЮ:
Президент Белгородской
региональной общественной
организации «Федерация шахмат
Белгородской области»
____________ И. С. Сыроватский
«13» июля 2022г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первого открытого онлайн-турнира по шахматам (блиц)
посвященного Международному Дню шахмат в 2022 году
1. Цели и задачи.
-

популяризация шахмат;
развитие у шахматистов навыков игры онлайн;
выявление сильнейших шахматистов соревнований;
поддержание игровой формы в летний период.

2. Место и время проведения.
Турнир проводится 20 июля 2022 года на Интернет-портале «Lichess.org».
Начало соревнований в 19-00 час. Регистрация в турнире производится до
и во время игрового дня, для чего необходимо в обязательном порядке заполнить
яндекс-форму по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/62ce8ccc0840dba90a8a99d8/
Результаты участников, не заполнивших яндекс-форму не учитываются.
Регистрация заканчивается 20 июля 2022 г. в 18-00.
3.
Руководство по организации и проведению соревнований.
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет Белгородская региональная общественная организация «Федерация
шахмат Белгородской области».
Непосредственное проведение соревнований осуществляет судейская
коллегия.
4.
Участники и программа соревнований.
К участию в турнире допускаются все желающие шахматисты
проживающие и(или) имеющие прописку на территории Белгородской
области.
Для участия необходимо быть зарегистрированным на сайте «LiChess.org» и
являться членом шахматного Интернет-клуба «/БЕЛГОРОД/» на этом же игровом
портале.
Шахматисты желающие вступить в клуб оставляют заявку на вступление.
Ссылка на страницу клуба: https://lichess.org/team/hpBtggaw
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 11 туров с
применением жеребьевочной программы портала "LiChess.org", с контролем
времени «3+2» каждому участнику до конца партии.

Ссылка на турнир: https://lichess.org/swiss/l0w52EQj
В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников,
восстановление связи происходит за счет времени участника, на чьей стороне
произошел разрыв.
Читерство в любом его проявлении запрещено! При выявление
подобных случаев, игрок исключается из турнира, клуба и его результаты
аннулируются.
5. Определение победителей.
Победители и призеры, как общего зачета, так и различных дополнительных
категорий (Приложение №1) определяются по наибольшему количеству
набранных очков. При равенстве очков у двух и более участников, победитель
определяется по следующим дополнительным показателям:
- коэффициент Бухгольца (LiChess.org);
- личная встреча;
- количество побед.
6. Награждение, расходы
Победители и призеры турнира, как в общем зачете, так и в
дополнительных категориях награждаются денежными призами от Федерации
шахмат Белгородской области, блокнотами для записи партий.
Расходы по награждению участников осуществляет Белгородская
региональная общественная организация «Федерация шахмат Белгородской
области».
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНВОАНИЯ

Приложение №1
Категории для награждения:
1 место – 1000 руб.
2 место – 800 руб.
3 место – 700 руб.
4 место – 600 руб.
5 место – 500 руб.
Лучший женский результат
1 место – 500 руб.
2 место – 400 руб.
3 место – 300 руб.
Лучший результат среди школьников (2004-2008 г.р.)
1 место – 500 руб.
2 место – 400 руб.
3 место – 300 руб.
Лучший результат среди школьников (2009-2013 г.р.)
1 место – 500 руб.
2 место – 400 руб.
3 место – 300 руб.
Лучший результат среди школьников (2014 г.р. и моложе)
1 место – 500 руб.
2 место – 400 руб.
3 место – 300 руб.
Лучший результат среди ветеранов
1 место – 500 руб.
2 место – 400 руб.
3 место – 300 руб.
Итого призовой фонд - 9 600 руб.

