


 

Шахматисты желающие вступить в клуб оставляют заявку на вступление. 

Ссылка на страницу клуба: https://lichess.org/team/-chess_club 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 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/p3nGaoSA 

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. 

Решение о применении игроком читерства принимается экспертной 

комиссией, созданной Федерацией. Во избежание договоренностей, состав 

комиссии не разглашается.  

 

 

V Определение победителей, награждение 

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. 

 

VII Награждение, расходы 

      Победители и призеры турнира, как в общем зачете, так и в дополнительных 

категориях награждаются грамотами и медалями.  

Победитель общего зачёта награждается кубком. 

В случае если участник, занявший призовое место предварительно, не 

подал свои данные (ФИО, дату рождения и место жительства) и не вышел на 

связь на сайте Lichess.org в течение 24 часов по окончании турнира, его 

результат аннулируется и приз передается другому участнику, согласно 

результатов итоговой таблицы. 

     Расходы по награждению участников и оплате питания судьей осуществляет 

Белгородская региональная общественная организация «Федерация шахмат 
Белгородской области». 
         

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

Категории для награждения: 

 

1 место – Кубок, медаль, грамота, отсутствие взноса на шахматах Фишера (18.03.2023 г.) 

2 место – Медаль, грамота, отсутствие взноса на шахматах Фишера (18.03.2023 г.) 

3 место – Медаль, грамота, отсутствие взноса на шахматах Фишера (18.03.2023 г.) 

 

 

Лучший женский  результат  

1 место – Медаль, грамота, отсутствие взноса на шахматах Фишера (18.03.2023 г.) 

2 место – Медаль, грамота. 

3 место – Медаль, грамота. 

 

Лучший результат среди ветеранов (50 лет и старше) 

1 место – Медаль, грамота, отсутствие взноса на шахматах Фишера (18.03.2023 г.) 

2 место – Медаль, грамота. 

3 место – Медаль, грамота. 

 

Лучший результат среди школьников (2005-2007 гр) 

1 место – Медаль, грамота, отсутствие взноса на шахматах Фишера (18.03.2023 г.) 

2 место – Медаль, грамота. 

3 место – Медаль, грамота. 

 

Лучший результат среди школьников (2008-2010 гр) 

1 место – Медаль, грамота, отсутствие взноса на шахматах Фишера (18.03.2023 г.) 

2 место – Медаль, грамота. 

3 место – Медаль, грамота. 

 

Лучший результат среди школьников (2011-2013 гр) 

1 место – Медаль, грамота, отсутствие взноса на шахматах Фишера (18.03.2023 г.) 

2 место – Медаль, грамота. 

3 место – Медаль, грамота. 

 

Лучший результат среди школьников (2014 гр и моложе) 

1 место – Медаль, грамота, отсутствие взноса на шахматах Фишера (18.03.2023 г.) 

2 место – Медаль, грамота. 

3 место – Медаль, грамота. 

 

 

 

 

 


