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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого районного турнира «Равнение на Победу!» 

по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек 2010 г.р. и моложе, 

посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
 

1. Цель и задачи 

Цель 

Турнир проводится с целью выявления лучших шахматистов и повышения их 

спортивного мастерства. 

Задачи: 

1. Определение сильнейших шахматистов в турнире. 

2. Привлечение детей к занятиям шахматами, активному и здоровому образу жизни. 

3. Повышение спортивного мастерства детей школьного возраста. 

4. Популяризация шахмат как современного и актуального вида спорта. 

 

2. Место и сроки проведения 

Турнир проводится дистанционно 27 апреля 2022 г. в 16-00 на интернет-портале 

chessking.com. 

 

3.Организаторы турнира 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Общее руководство и организацию турнира осуществляют ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Заведующий спортивно-техническим отделом ДДЮТ Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга Коротеева Ольга Сергеевна. 

Главный судья турнира – педагог дополнительного образования шахматного клуба 

«АДВАНС» спортивный судья первой категории Дегтярева Светлана Юрьевна, 

тел. +7 (999) 521-49-52. 

Адрес оргкомитета:192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 30, корп. 2, 

каб. 213, Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района,  факс 774-52-05. 

Электронный адрес: ddutsto@gmail.com 

Сайт спортивно-технического отдела «Cпорт-Техника-Образование» http://sto.ddut.ru/ 

Оргкомитет турнира 

Формируется организаторами турнира и осуществляет организацию деятельности по 

проведению турнира: 

 координирует деятельность по подготовке и проведению турнира; 

 распространяет официальную информацию о турнире, в том числе в средствах 

массовой информации; 

 оказывает помощь в регистрации участников на портале chessking.com 
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4. Участники турнира 

В турнире могут принять участие учащиеся 2010 г.р. и моложе ГБОУ Санкт-

Петербурга, обучающиеся шахматных клубов, районных шахматных центров – от каждого 

образовательного учреждения по пять человек, от ДДЮТ Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга - без ограничений. 

 

5. Заявки 

Заявки на участие в турнире принимаются за 5 дней до начала соревнований по 

электронному адресу: ddutsto@gmail.com или по факсу 774-52-05 с пометкой «Равнение на 

Победу!» 

В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, год рождения, 

класс, логин, Ф.И.О. руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес. При 

отсутствии заявки спортсмены не допускаются к соревнованиям. 

 

№ Фамилия, имя Школа Класс 
Год 

рожд. 

Логин (под которым 

зарегистрирован) 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Ф.И.О. руководителя команды _____________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________ 

Электронный адрес ______________________________________________________ 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 

27.07.2006, подавая заявку для участия в данном мероприятии, участник подтверждает свое 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, публикацию творческих 

продуктов, а также – фото и видео материалов с его участием. 

 

6. Регламент турнира 

Условия участия 

1. Все участники должны зарегистрироваться на сайте chessking.com по форме: 

логин каждого игрока должен содержать Фамилию и Имя (на кириллице). 

2. Те, кто уже зарегистрирован с правильным логином на сайте, должны полностью 

заполнить все графы анкеты в своей личной карточке и активировать кнопки доступа к 

личной карточке. У судей должен быть доступ к личным карточкам для проверки участников 

в каждой возрастной группе по дате рождения. Новички сайта после регистрации также 

должны заполнить все графы анкеты и открыть к ним доступ. Для этого, находясь на сайте, в 

правом верхнем углу щелкнуть мышкой по прямоугольнику с вашим логином и в 

открывшемся окне выбрать Настройки, затем на открывшейся странице выбрать Личные 

данные и заполнить все графы, активировать кнопки доступа к личной карточке, загрузить 

свое фото, далее нажать Сохранить. 

3. Заявки на участие готовят и подают представители организаций. 

 

После набора игроков, необходимо заявить учащихся на турнир не позднее 26 апреля 

до 14:00. Для этого в разделе Турниры – Личные – Предстоящие – выбрать соответствующий 

турнир «Равнение на Победу!», при записи ввести пароль АДВАНС. 

Турнир проводится в соответствии с правилами шахмат ФИДЕ, с необходимой 

коррекцией, учитывающей особенности игры в Интернете. 
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26.04.22 до 14:00 Все участники должны быть зарегистрированы 

27.04.22 до 15:00 Изменить состав и количество игроков после 15:00 будет 

нельзя 

15:00 – 15:50 Судейская коллегия проверяет списки зарегистрированных 

15:55 Участники должны быть готовы к игре и находиться на 

сайте chessking.com в разделе Игровая зона – Турниры – 

Личные и быть готовыми к началу соревнования 

16:00 Компьютер делает жеребьевку. Тех игроков, кого нет на 

сайте в момент жеребьевки, или вылетает интернет более 

чем на 2 минуты, компьютер может вычеркнуть из числа 

участников 

16:00 

(время московское) 

Появится жеребьёвка в каждом турнире, начнётся 30-ти 

секундный отсчет к началу 1 тура, партии у каждого игрока 

появятся на экране автоматически. Все партии, результаты 

и матчевые протоколы доступны в онлайн режиме. Сразу 

после окончания последней партии 1 тура появится 

жеребьевка 2 тура и дается перерыв 5 минут 

17:30 Предварительные итоги соревнования на сайте 

chessking.com 

 

Примечание: 

Время всех мероприятий указано московское. Контроль времени 6 минут на партию 

каждому игроку + 3 секунд за каждый ход, начиная с первого. Всего 5 партий. Каждый из 

участников, изъявивший желание участвовать в матче, соглашается взять на себя следующие 

обязательства: 

 играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера и посторонних 

игроков; 

 не отлучатся во время партии от своего компьютера; 

 участники соревнований обязуются признать окончательным решение судейской 

коллегии по любому возникающему спорному вопросу. 

 

7. Награждение 

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных личных очков. 

Все партии проходят под контролем судейской коллегии. В случае надобности 

создаются античитерские комиссии, и решение о наказании подозреваемых игроков 

принимается коллегиально. Результат в таких случаях корректируется. 

Победители – победитель награждается дипломом 1 степени, призеры – Дипломами 

2 и 3 степени. 
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