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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении турнира по быстрым шахматам 

 «Онлайн Рапид. Апрель  - 2021» среди детей 

1. Цели и задачи 

 популяризация шахмат среди юных шахматистов, 

 формирование ИКТ-компетентности участников и устойчивого интереса к компьютерным 

технологиям 

 знакомство с интернет сервисами по игре в шахматы 

 развитие навыков применения информационно-коммуникационных технологий в 

проведении шахматных турниров  

 обеспечение возможности участия шахматистов из разных городов РФ  

2. Место и время проведения 

Турнир проводится 25 апреля 2021 года на интернет площадке: Chessking.com 

Регистрация и оплата взноса: до 24.04.2021г. до 20:00 

Непосредственная регистрация: 25.04.2021г. с 09:30 до 10:45. (Время Иркутское, GMT +8) 

Непосредственная регистрация проходит на площадке ChessKing.com. 

3. Руководство проведения соревнования  

Общее руководство осуществляет шахматная школа «Четыре офицера».  

Контактные данные организаторов: 8-902-177-13-80, Син Александр 

4. Обязательные требования: 

Наличие персонального компьютера или планшета, с устойчивым подключением к Интернет и 

видеокамерой. Вместо видеокамеры допускается использование других устройств: Смартфонов, планшетов 

и т.п. При использовании устройств на операционной системе android, необходимо наличие второго 

устройства, для организации видеосвязи. 

Аккаунт на площадке ChessKing.com, с полностью заполненными ФИО, датой рождения, фотографией и 

регионом. Данные должны быть открыты для просмотра.  

Наличие программного обеспечения для видеоконференций Zoom. Регистрация не требуется. 

Наличие мессенджера Viber. Необходимо подключение к сообществу Viber, по ссылке 4oficera.ru/viber. 



 

Более подробно о настройке обязательных параметров вы можете посмотреть по следующей ссылке: 

https://4oficera.ru/online-turniri 

5. Участники соревнования 

К участию в соревновании допускаются мальчики и девочки не старше 2004 г.р., прошедшие 

предварительную регистрацию и оплатившие вступительный турнирный взнос. 

Вступительный взнос за участие – 350 рублей. 
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Участники старше 2004г.р. могут быть допущены отдельным решением судейской коллегии! 

Участники будут разделены на отдельные группы в соответствии со своим рейтингом. 

В случае, если количество участников будет менее 30 человек, то отдельные группы могут не создаваться! 

Шахматная школа «Четыре офицера» оставляет за собой право отказать в участии в турнире любому 

участнику без объяснения причин.  

6. Особые условия! 

Ввиду отсутствия обсчета рейтинга в онлайн турнирах: 

Участники, занявшие первые три места в группе “Б” в предыдущих онлайн турнирах могут быть 

распределены в сильную группу. 

Участники, набравшие одинаковое количество очков с призерами группы “Б” в предыдущих онлайн 

турнирах, также могут быть распределены в сильную группу по решению судейской коллегии. 

Участники группы “А”, набравшие наименьшее количество очков в предыдущих онлайн турнирах, могут 

быть распределены в слабую группу по решению судейской коллегии. 

7. Условия проведения турнира и определение победителей. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров. 

Контроль времени – 15 минут на всю партию каждому участнику. 

Компьютерная жеребьёвка осуществляется с использованием програмного обеспечения площадки 

ChessKing.com. Протесты на результаты компьютерной жеребьёвки не принимаются. 

Допустимое время опоздания – до истечения основного времени. 

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

В случае равенства очков используются следующие дополнительные показатели по убыванию приоритета: 

Усеченный коэффициент Бухгольца, коэффициент Бухгольца, Личная встреча 

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 камера или камера, направленная в сторону от участника воспринимается судейской 

коллегией как использование подсказок. 

Участник по требованию судей обязан настроить вторую камеру и установить её согласно просьбе судей. 

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

является окончательным и обжалованию также не подлежит. 

9. Награждение 

Участники, занявшие первые три места в своей категории, награждаются грамотами и призами. 

Дополнительно награждаются первые три места среди девочек. В случае, если призер среди девочек, 

занимает место в основной номинации, то награждение в номинации среди девочек смещается. 

Количество призов может быть изменено в зависимости от количества участников. 

Поощрительные призы за участие постоянным участникам! 

10. Предварительное расписание турнира 

Начало туров будет задано заранее. Туры будут начинаться по времени автоматически. Отклонений по 

времени начала туров не будет. 

Непосредственная регистрация: 09:00 - 10:45 

10:45 Вступительное слово организаторов. Инструкции по работе с ПО. 

Начиная с этого времени, организаторы не будут отвлекаться на помощь в регистрационных действиях. 

Если вы не завершите каких-либо действий по регистрации, Вам придется их выполнить самостоятельно. 

Начало турнира в 10:55. Если к этому времени вы не подтвердите участие в турнире, то принять участие в 

турнире не сможете. 

1 тур: 11:00 - 11:30 

2 тур: 11:35 - 12:05 

3 тур: 12:10 - 12:40 

4 тур: 12:45 - 13:15 

Перерыв 15 минут 

5 тур: 13:30 - 14:00 

6 тур: 14:05 - 14:30 

7 тур: 14:40 - 15:10 

Награждение: 15:15 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнование 

 


