
 



-зарегистрировать логин в игровой зоне: нажать кнопку «Быстрая регистрация», 
заполнить все необходимые для регистрации поля (указать достоверную информацию), 
нажать кнопку «Зарегистрироваться»; 
-с 23 по 24 мая включительно зайти в раздел «Турниры»/«Личные» и «Записаться» 
(подтвердить своё участие в турнире) «Открытый Интернет-турнир по блицу 
посвященный дню рождения Анатолия Карпова», ввести пароль для участия – 1951 (год 
рождения Анатолия Карпова). 
Участникам запрещается: 
- отлучаться во время партии от своего компьютера больше чем два раза за партию; 
- запускать на своем компьютере посторонние программы и использовать помощь любых 
других шахматистов; 
- иметь при себе включенные любые другие электронные устройства. 
 

5. Программа и система проведения. 

Турнир проводится 23 и 24 мая 2018г. в четыре этапа (начало всех турниров по 

Московскому времени):  

1. – 23 мая среди учащихся 2000-2005 года рождения 15.00. МСК 

2. – 23 мая среди учащихся 2006-2008 года рождения 17.00 МСК 

 

3. – 24 мая среди учащихся 2009 года рождения и младше 15.00. МСК 

4. – 24 мая среди взрослых шахматистов 17.00. МСК 

 

Соревнования проводятся с применением правил вида спорта «Шахматы» утверждённых 

приказом Минспорта России от «17» июля 2017г.  № 654. Интернет-турнир проводится по 

швейцарской системе в 7 туров с использованием жеребьевочной программы портала 

«Шахматная планета». Контроль времени: 5 минут + 3 секунды на ход. 

 

6. Подведение итогов турнира. 

Места в личном турнире определяются по следующим критериям в порядке убывания 

приоритета: 

- количество набранных очков; 

- коэффициенту Бухгольца (сумма очков соперников); 

- по личной встрече. 

 

7. Награждение победителей и призёров. 

Победители и призеры награждаются дипломами соответствующих степеней, 

ценными призами. Награждение в каждой категории происходит в мужском и женском 

зачетах. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся через Интернет. Участники обеспечивают свою безопасность 

самостоятельно в местах игры. 



9.Подача заявок на участие. 

Заявки по установленной форме (приложение к положению), на участие направить до 22 

мая 2018г. на e-mail: chesskarpova@mail.ru 

В случае затруднений ответственным лицам от учреждений обращаться к администрации 

турнира тел.: 8 (3463) 21-11-77, 89822223310 – Разуваев Александр Анатольевич. 

10.Решение спорных вопросов. 

В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, восстановление 

связи происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв. 

Судейская коллегия имеет право в случае наличия серьёзных подозрений о 

преднамеренных нарушениях дисквалифицировать игрока, провести переигровку под 

видеокамерами или на базе НРМБУ ДО ДЮСШШ им. А.Карпова или МБОУ ДОД ДЮСШ 

№2 г.Кстово. Решение судейской коллегии обжалованию не подлежит. 

 

 

ЗАЯВКА 

 

__________________________________________ 

(Учреждение) 

__________________________________________ 

(контактные данные ответственного) 
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