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Положение
об официальном спортивном соревновании
муниципального образования город «Екатеринбург»
Первенство города Екатеринбурга по быстрым шахматам
среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13,
юношей и девушек до 15, 17, 19 лет

г. Екатеринбург, 2020 г.

Глава 1. Общие положения
1. Положение об официальном спортивном соревновании муниципального
образования город «Екатеринбург» - Первенство города Екатеринбурга по
быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13, юношей и
девушек до 15, 17, 19 лет (далее – Положение) разработано в соответствии со
статьей 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», распоряжением Управления по
развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города
Екатеринбурга от 07.09.2010 № 241-м «Об утверждении требования к
содержанию положений (регламентов) об официальных физкультурных
мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования
«город Екатеринбург», и определяет цели и задачи планируемого
официального физкультурного мероприятия муниципального образования
город «Екатеринбург» - Первенство города Екатеринбурга по быстрым
шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13, юношей и девушек до 15,
17, 19 лет (далее – Соревнование), а также организационные основы
проведения Соревнования.
2. Соревнование проводится в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования «город Екатеринбург».
3. Целями проведения Соревнования являются:
1) пропаганда физической культуры и спорта среди жителей
муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) выявления перспективных и талантливых спортсменов;
3) пропаганда здорового образа жизни;
4) повышения спортивного мастерства спортсменов;
5) популяризация и развитие шахмат.
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов для участия в Соревновании. Положение является официальным
вызовом на Соревнование.
5. Соревнование проводится с 21, 22 ноября 2020 г. на портале
chessking.com. Начало соревнования 21 ноября 2020 г. в 18.00. Место
проведения Соревнования шахматный игровой портал chessking.com.
Главный судья соревнования – Гилев С.П.
Глава 2 Права и обязанности организаторов
6. Организаторами Соревнования являются Управление по развитию
физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга (далее –
Управление) и Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа
«Интеллект» (далее - Организатор).
Общее
руководство
проведением
Соревнования
осуществляет
Управление.
Непосредственное проведение Соревнования от имени Управления
возлагается на Муниципальное автономное учреждение «Центр по организации
и проведению физкультурных и спортивных мероприятий города
Екатеринбурга» (далее - МАУ «ЦСМ города Екатеринбурга»).

7. Управление обязано:
1)
обеспечить
общее
руководство
организацией
проведения
Соревнования;
2) разместить информацию о Соревновании на официальном сайте
Управления, в том числе разместить настоящее Положение и утвержденные
результаты Соревнования;
3) предоставить официальный статус Соревнованию в соответствии с
Календарным планом и Положением о Соревновании.
8. Организатор обязан организовать и провести Соревнование в
соответствии с установленными правилами и нормами.
9. Организатор несет ответственность за допуск участников к участию в
Соревновании.
10. Распределение иных прав и обязанностей, не предусмотренных
настоящим Положением, осуществляется на основе договора (соглашения),
заключаемого между Организатором и МАУ «ЦСМ города Екатеринбурга».
11. В случае неисполнения настоящего Положения, Управление имеет
право приостановить Соревнование, изменить время его проведения,
прекратить Соревнования и самостоятельно утвердить его итоги.
Изменение времени проведения Соревнования, утверждение его итогов, а
также приостановка либо прекращение Соревнования осуществляется только
по согласованию с Управлением.
Глава 3. Требования к участникам Соревнования и условия их
допуска
12. В Соревновании участвуют спортсмены, проживающие на
территории муниципального образования «город Екатеринбург».
13. Соревнования проводятся в пяти возрастных группах, среди
мальчиков и девочек: до 9 лет (2012-2013 г.р.), до 11 лет (2010-2011 г.р.), до 13
лет (2008-2009 г.р.) и среди юношей и девушек до 15 лет (2006-2007 г.р.), до 17
лет (2004-2005 г.р.), до 19 лет (2002-2003 г.р.).
Соревнования в возрастных группах проводятся как объединенные
турниры среди мальчиков (юношей) и девочек (девушек) с раздельным
зачетом. Допускается участие девочек (девушек) и мальчиков (юношей) в
турнирах более старших возрастных по согласованию с Организатором.
В случае недостаточного количества участников в турнире старших
возрастных групп Организатор имеет право объединить с турниром соседних
возрастных групп с раздельным зачетом.
14. Для участия в соревнованиях игроки должны соблюдать
технические требования к оборудованию и программному обеспечению.
15. Регистрация в игровой зоне означает согласие на обработку
предоставленных персональных данных.
16. В игровой зоне игрока не должно находиться никаких электронных
устройств, кроме его игрового компьютера.
17. Игрок несет ответственность за подключение к Интернету,
периферийное оборудование и устройства, такие как компьютерная мышь,

клавиатура, аккумуляторы от ноутбука, экран компьютера и любые кабели,
соединяющие эти устройства.
18. В случае отказа периферийного устройства во время игры игрок не
может покинуть игровую зону, чтобы взять новое оборудование.
Требования к профилю участника.
19. Логин должен содержать Фамилию и Имя участника на русском
языке. Логин не может содержать пробелов. Фамилия и Имя в любом случае
должны читаться. Если у участника уже есть аккаунт на
https://play.chessking.com, но он не соответствует требованиям, то ему
следует нажать на свой ник в правом верхнем углу сайта, выбрать меню
«Профиль», нажать кнопку «Редактировать» и в открывшемся окне ввести
новый логин под заголовком «Изменить логин». Затем необходимо ввести
свой пароль и нажать кнопку «Изменить».
20. В качестве аватара должно быть установлено реальное фото
участника, на котором должно быть хорошо видно его лицо. Аватар меняется
в профиле с помощью кнопки «Изменить аватар».
21. В разделе «Личные данные» участники должны указать свою дату
рождения, регион, и город проживания и сделать их видимыми, нажав на
кнопку с символом «глаза» рядом с данными (пиктограмма должна быть
зеленой). Указать свой пол. После этого необходимо нажать кнопку
«Сохранить» внизу страницы.
22. В разделе «Социальные данные» в пункте разряд/звание игроки
должны указать свой спортивный разряд (при наличии).
23. В разделе «Социальные данные» в пункте «О себе» участники
должны указать свой ID ФШР (при наличии) и контактный телефон.
Технические требования к оборудованию и программному обеспечению
24. Персональный компьютер (далее - ПК) должен поддерживать и
иметь установленной одну из следующих операционных систем (ОС):
Windows XP и выше, Mac OS или Linux.
25. Конфигурация ПК должна поддерживать устойчивую работу
системы, постоянное (без сбоев) интернет-соединение на скорости не менее 1
Мбт/с.
26. На ПК требуется установка одного из следующих браузеров с
поддержкой HTML: Google Chrome 17+, Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox
11+, Opera 12.1+, Safari 7+). Оперативная память на ПК должна быть не
меньше 2 GB.
Fair-Play (честная игра).
27. Не допускается неуважительное отношение к соперникам и другим
игрокам.
Игрокам запрещается:
 передача своего аккаунта другим лицам;
 иметь в игровой зоне письменные записи или какие-либо
печатные материалы;

 оценивать партию при помощи любого из встроенных
инструментов оценки;
 использование дополнительного программного обеспечения, не
предусмотренного правилами, Положением;
 общаться по чату или отправлять сообщения как в чате текущей
партии, так и в приватном чате.
28. Комиссия имеет право направить в Контрольно-дисциплинарную
комиссию ФШР (КДК) материалы по делу о дисквалификации спортсмена в
соответствии с Положением о спортивных санкциях в виде спорта
«шахматы».
29. Регистрация в игровой зоне означает согласие каждого игрока
принять вышеупомянутые меры честной игры в качестве условия участия в
соревнованиях и соглашается с тем, что его участие осуществляется в
соответствии с этими мерами честной игры.
30. Апелляционный комитет (далее – АК) состоит из пяти членов (3-х
основных и 2-х запасных), назначаемых Организатором.
31. АК имеет право принимать решения по всем заявлениям игроков.
Решение АК является окончательным.
32. Программа проведения Соревнования:
Дата

№ тура

Начало соревнования

Предварительная регистрация
до 20 ноября 2020г. 15.00 местного времени проходит на официальном сайте
МБУ СШ «Интеллект» в разделе «Регистрация на турниры»
(http://интеллект.екатеринбург.рф/regist)

1 тур
21 ноября

2 тур
3 тур

Начало в 18:00

4 тур
5 тур
22 ноября

6 тур

Начало в 18:00

7 тур

До 21 ноября 2020 года включительно (в зависимости от возраста
участника) на портале chessking.com зайти в раздел «Турниры» / «Личные».
Найти в списке название турнира Первенство города Екатеринбурга
по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до … лет, и проверить
свой ник в списке участников. При соблюдении условий Главы 3 настоящего
Положения, Вы будете успешно добавлены.

Глава 4. Заявка на участие, регистрация участников
33. Предварительные заявки на участие в Соревновании подаются в
электронной форме до 20 ноября 2020 г., 15.00 местного времени на
официальном сайте МБУ СШ «Интеллект» в разделе «Регистрация на
турниры» (http://интеллект.екатеринбург.рф/regist)
Глава 5. Условия подведения итогов, регламент проведения
Соревнования
34. Соревнования проводится в соответствии с правилами вида спорта
«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 17 июля 2017 г. № 654 (в редакции приказа Минспорта России
от 19 декабря 2017 г. № 1087). Статьи: 4; 6.2.3 – 6.2.6; 6.5; 6.8; 6.10.1; 6.10.2;
6.11.2; 6.11.4; 6.12.1; 6.12.2; 7.1 – 7.2.2; 7.4.1 – 7.6; 8; 9.1.2.1 – 9.6.2; 11.12 не
применяются.
Поведение участников во время соревнования регламентируется в
соответствии с Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
35. Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров.
Контроль времени 10 минут на партию с добавлением 5 секунд на каждый
ход, начиная с первого.
Запрещается противоправное влияние на результат Соревнования, а также
запрещается участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей
спортивных команд и других участников Соревнования в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
Соревнование.
36. При проведении Соревнования и подведении итогов применяется
компьютерная программа SWISS MANAGER. Претензии по компьютерной
жеребьевке не принимаются.
Информационный сайт Соревнования: интеллект.екатеринбург.рф
37. Победители и призеры Соревнования определяются по наибольшему
количеству набранных очков. В случае равенства очков, места определяются по:
- результат личной встречи;
- усечененный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
- коэффициенту Бухгольца;
- средний рейтинг соперников;
- число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии
считаются как «игранные» белыми фигурами).
В случае проведения турниров по круговой системе, победители и
призеры Соревнования определяются по наибольшей сумме набранных очков, а
при их равенстве по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
- личная встреча;
- коэффициент Бергера;
- система Койя;
- большее количество побед;
- число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии
считаются как «игранные» белыми фигурами).

38. Все
регламентом.

изменения

в

проведении

Соревнования

утверждаются

Глава 6. Награждение победителей и призеров
39. Подведение итогов соревнования осуществляется не ранее, чем через
72 часа после окончания турнира после проведения античитингого контроля.
40. Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) в Соревновании
награждаются дипломами и медалями Управления по физической культуре и
спорту города Екатеринбурга.
Глава 7. Условия финансирования
41. Финансирование Соревнования, в части оплаты работы судей, и
награждению осуществляется МАУ «ЦСМ города Екатеринбурга» в
соответствии со сметой на проведение Соревнования, утверждаемой МАУ
«ЦСМ города Екатеринбурга». Расходы на проведение Соревнования, не
включенные в смету МАУ «ЦСМ города Екатеринбурга», несет Организатор.
42. Расходы по командированию участников несут командирующие
организации.

