
ПОЛОЖЕНИЕ 

Шахматного турнира «Июль 2020 – Иркутск» 

1. Цели и задачи 

Соревнование проводится для:  

- укрепления дружественных связей между спортсменами; 

- воспитания спортивного духа и здорового образа жизни; 

- популяризации шахмат в условиях самоизоляции. 

 

2. Место, сроки и регламент проведения соревнования 

 

Турнир проводится 11 июля 2020 года в веб версии Интернет портала ChessKing по адресу: 

www.chessking.com. 

 

Соревнование проводится по правилам вида спорта "шахматы", утвержденным Приказом 

Министерства спорта России от 17.07.2017 г. №654 (в редакции приказа Минспорта России от 19 

декабря 2017 г. №1087). 

Система проведения соревнования швейцарская - 7 туров.  

Контроль времени 10 минут  каждому участнику с добавлением по 5 секунд после каждого 

хода.   

Компьютерная жеребьёвка осуществляется с использованием программного обеспечения 

интернет портала ChessKing. Протесты на результаты компьютерной жеребьёвки не принимаются. 

 

 

Страница предварительной регистрации турнира: шахматныетурниры.рф/11-07-2020 

Предварительная регистрация завершается 10.07.2020г. в 20:00 (время Иркутское). 

Начало турнира 11.07.2020 г. в 12.00 (время Иркутское). 

Вступительный взнос за участие – 300 рублей.  

 

3. Руководство проведением соревнования 

Организаторами турнира являются:  

- шахматная школа «Четыре офицера» 

- главный судья – СС 1-й категории, Яковлев Борис.  

 

4. Требования к участникам соревнования. 

 

К участию в соревновании допускаются: 

- все желающие 2004 г.р. и старше;  

- шахматисты, младше 2004г.р. с российским или международным рейтингом не ниже 

1300  пунктов по классическим или быстрым шахматам.  

 

http://www.chessking.com/


Предварительная регистрация и оплата взноса до 20:00 10.07.2020г. с помощью 

регистрационной формы на странице предварительной регистрации турнира. Предварительная 

регистрация обязательна.  

В случае невозможности зарегистрироваться через форму, либо проблемами при оплате 

вступительного взноса можно обратиться к администрации шахматной школы «Четыре офицера» 

по телефону 8(3952) 61-89-20 или через мессенджеры Whats’up или Viber на номер +79021718920. 

Время ответа на вопрос может составлять несколько часов.  

Список участников, прошедших предварительную регистрацию, информация о внесенных 

взносах, форма для предварительной регистрации и форма для внесения взноса находится на 

странице предварительной регистрации турнира. 

Максимальное количество участников – 24 человека. Если в форме предварительной 

регистрации окажется большее количество заявок, то в турнире будет участвовать 

шахматист раньше других оплативший взнос за участие.  

Шахматная школа «4 офицера» оставляет за собой право отказать в предварительной 

регистрации любому участнику, в том числе и без объяснения причин. 

Вступительный взнос возвращается в полном объеме, в случае предупреждения о 

неучастии в турнире за 5 часов  до завершения предварительной регистрации. В остальных 

случаях взнос не возвращается, но может быть учтен в других турнирах, организуемых шахматной 

школой «Четыре офицера». В случае отсутствия предупреждения о неучастии вступительный 

взнос не возвращается. 

 

Каждый из участников соглашается взять на себя следующие обязательства: 

- оплатить турнирный взнос;  

- играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера и посторонних игроков; 

- игроки не должны отлучаться во время партии от своего компьютера, не запускать на своем 

компьютере посторонние программы и не использовать помощь любых других 

шахматистов; 

- не иметь при себе любые другие электронные устройства; 

- признать окончательное решение судейской коллегии по любому вопросу; 

- играть в турнире с видео-контролем, соблюдая правила из Приложения №1. При нарушении 

правил видео-контроля из Приложения №1 игрок считается игравшим в турнире вне 

конкурса и в награждении не участвует.   

- играть с открытым профилем на площадке ChessKing. (должны быть полностью заполнены 

поля ФИО и дата рождения, должна быть установлена реальная фотография, данные 

должны быть открыты для отображения).  

 

Порядок непосредственной регистрации на турнир: 

- После завершения предварительной регистрации, участники, подходящие под критерии 

турнира, правильно заполнившие регистрационные данные, в том числе логин на площадке 

ChessKing, оплатившие турнирный взнос добавляются в турнир «Июль-2020 Иркутск».  

- Участниками необходимо проверить, что на портале ChessKing.com заполнены все личные 

данные в профиле, включая реальную фотографию.  

- Проверить, что данные открыты для отображения другим участникам.  



- Участникам, необходимо будет найти турнир на площадке ChessKing.com, и записаться в 

данный турнир (или убедиться, что уже записаны). Для этого:  

- Войти на площадку ChessKing. 

- выбрать меню «Турниры», закладку «Личные» 

- найти соответствующие турниры: «Июль 2020 – Иркутск» 

- нажать кнопку «Записаться»; 

- должна появиться кнопка «Покинуть». 

 

-  Непосредственно, минимум за 10 минут до начала турнира, войти под своим логином и 

паролем в игровую зону по адресу ChessKing.com. 

- Турнир начнется автоматически. Если вас автоматически не переведет в турнир, или вы 

случайно закроете окно турнира, то Вам необходимо будет самостоятельно войти в турнир 

повторно, через вкладку «турниры» 

 

Внимание:  

Если вы не войдете в игровую зону перед началом турнира (минимум за 5 минут), 

площадка автоматически исключит Вас из жеребьевки, и принять участие в этом турнире 

вы уже не сможете.  

Если вы не запишитесь на турнир, до его начала, то принять участие в нем уже не 

сможете.   

Если при регистрации на площадке вы поставили галочку «Использую компьютерные 

подсказки», то записаться в турнир вы не сможете.  

Все вышеперечисленные ограничения задаются порталом ChessKing.com, и ни судья, ни 

организаторы турнира не смогут вам помочь, если вы не выполните необходимых 

действий. 

 

5. Определение победителей. 

Места, занятые участниками, определяются по наибольшему количеству набранных очков. В 

случае равенства очков используются следующие дополнительные показатели по убыванию 

приоритета:  усредненный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца. 

Допустимое время опоздания – до истечения основного времени. 

 

6. Награждение. 

Участники, занявшие первые три места, награждаются грамотами. 

Грамоты доставляются победителям посредством почты России, или самовывозом по адресу: 

г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38.  

 

Количество призовых номинаций и призовой фонд могут быть увеличены за счёт 

привлечения дополнительных спонсорских средств. 

 

7. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с награждением и судейством обеспечиваются взносами участников. 



 

8. Античитерские положения 

Контроль за использованием подсказок ведется с помощью ПО площадки ChessKing.com, а 

также с привлечением другого ПО. В случае выявления использования компьютерных подсказок, 

участник дисквалифицируется. Решение о дисквалификации окончательное и обжалованию не 

подлежит. 

Информация о дисквалификации по причине использования компьютерных подсказок 

может быть объявлена всем участникам турнира с указанием реальных ФИО 

дисквалифицированного участника. 

Контроль за использованием других подсказок, выявляется судейской коллегией по 

косвенным признакам. В случае обнаружения подсказок, участнику выносится предупреждение. В 

случае получения повторного предупреждения, участник может быть дисквалифицирован. 

Выключенная или установленная не в соответствии с требованиями камера, отсутствие 

участника в конференции Zoom, не выполнение, или долгое выполнение участником требований 

судей, воспринимается судейской коллегией как использование подсказок. 

Несмотря на то, что решение об использовании подсказок является субъективным мнением 

судей - оно является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнование 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Турниры с видеонаблюдением  

Каждому участнику потребуется: 

1. Компьютер или ноутбук для игры 

2. Телефон с камерой 

3. Приложение Zoom Cloud Meetings (Android OS / iOS), бесплатный тариф 

4. Безлимитный интернет (чтобы не волноваться из-за видеотрафика) 

5. Рекомендуется крепление для телефона или штатив 

Правила игры в турнире с видеоконтролем: 

1. В комнате, откуда участник играет, не должно быть посторонних шумов - 

телевизора, музыки, посторонних разговоров, подсказок. 

2. Во время игры участник смотрит в экран монитора, не оглядывается по сторонам, 

если этого не запросил судья. 

3. Все требования регламента должны исполняться неукоснительно. 

В случае нарушения правил, судья вынесет предупреждение, а при повторном нарушении 

может исключить участника из турнира. 

 

Регламент участия в турнире с видеоконтролем 

 

1. Подготовка участников к турниру 
1.1. Установите на свой телефон приложение Zoom Cloud Meetings. 

1.2 Найдите точку, на которой можно будет установить телефон для 

трансляции (примерно 80 см в сторону от плеча, желательно левого). 

Камера должна захватывать торс, голову, руки, а также происходящее на 

экране монитора. Телефон установите горизонтально. Пример: 

 

1.3 Убедитесь, что телефон установлен надежно, но при этом его можно снять 

для демонстрации комнаты. Вам могут помочь штативы и прочие 

держатели для телефонов. 

1.4 Убедитесь, что телефон в этой точке можно подключить к зарядному 

устройству. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://apps.apple.com/us/app/zoom-cloud-meetings/id546505307


1.5 Убедитесь, что комната будет хорошо освещена. При плохом освещении 

экран монитора засвечивается. 

 

2. Непосредственно перед турниром 
2.1 Если у вас длинные волосы, закрывающие уши, соберите их в прическу - 

так, чтобы во время трансляции было видно, что в ушах нет наушников. 

2.2 Зайти на Chess King под своим логином для игры необходимо заранее, за 

5-10 минут до старта турнира. Опоздавшие будут автоматически 

исключены. 

2.3 На компьютере закройте все программы кроме браузера для игры. В 

браузере должна быть открыта только одна вкладка игровой зал - 

play.chessking.com. 

2.4 На телефоне включите режим “Без звука”, чтобы вас не отвлекали звонки 

и оповещения. 

2.5 Ждите времени старта. Появится маленькое окошко с названием турнира - 

нажмите на него, чтобы перейти на экран турнира. 

 

3. Подключение к видеоконференции 
3.1 Внимание: между временем старта турнира и началом первого тура будет 

15-20 минут на подготовку. Во время подготовки действуйте внимательно 

и без задержек. 

3.2 Откройте вкладку “Чат”. Судья опубликует в ней данные для 

присоединения к видеоконференции Zoom. 

3.3 Откройте приложение Zoom на телефоне и нажмите “Войти”: 

 
3.4 Введите полученный из чата идентификатор конференции, а также имя. 

Имя должно совпадать с вашим логином на Chess King, с которого вы 

будете играть. 

 

3.5 Введите пароль для присоединения. 

3.6 Подключите звук устройства. 



Android: 

 
 

iOS: 

 

3.7 Убедитесь, что телефон транслирует как видео, так и звук: коснитесь 

экрана и посмотрите на иконки камеры и микрофона - они должны 

выглядеть как на картинке внизу. Если одна из них зачеркнута, коснитесь 

ее, чтобы включить. 

 
3.8 В верхнем левом углу части экрана Zoom выключите громкую связь - если 

иконка динамика выглядит как первая из приведенных ниже, нажмите на 

нее, чтобы она превратилась во вторую.  

 ⇒   

3.9 Понизьте громкость телефона до минимума. 

3.10 Не выключайте микрофон - судьи должны слышать, что происходит в 

комнате. 

 

4. Проверка участников  
4.1 Следите за чатом турнира. 

4.2 В чате судья начнет по очереди называть имена игроков. Когда судья 

назовет ваше имя, представьтесь (проверка микрофона), повернитесь к 

камере сначала одним ухом, потом вторым. 

4.3 Установите телефон на подготовленную позицию и подключите к 

зарядному устройству. 

4.4 Сядьте на место и дождитесь начала первого тура. 

 

5. Игра 

a. Четко и незамедлительно исполняйте любые требования судей в чате. Чат 

турнира будет отображаться справа от игровой доски. 

b. Если у судьи возникнут подозрения, что вам помогают, он может 

попросить вас продемонстрировать комнату. В таком случае снимите 

телефон с подставки и покажите комнату, плавно обведя ее камерой по 

кругу. 

c. Если вам надо отойти,сделайте это между турами. По возвращении вновь 

повернитесь к камере сначала одним ухом, потом вторым. 

d. Приятной игры! 

 


