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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного интернет-турнира по шахматам «Благотворительный 

турнир фонда «Волховский Фронт». 

Открытые областные соревнования через Интернет 

  

1. Цели и задачи: 

Дистанционный интернет-турнир по шахматам «Благотворительный турнир фонда 

«Волховский Фронт», открытые областные соревнования через интернет (далее соревнования) 

проводятся с целью популяризации и пропаганды шахматного спорта, повышения спортивного 

мастерства шахматистов, благотворительности для борьбы с коронавирусом. 

 

2. Сроки и место проведения: 

Соревнования проводятся 11 апреля 2020 г. заочно на сайте lichess.org с 18-00 до 20-00 часов. 

 

3. Организация соревнований: 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляют 

благотворительный фонд развития детского спорта и патриотического воспитания «Волховский 

Фронт» и Региональная спортивная федерация шахмат Ленинградской области.  

Ответственные: 

Главный судья соревнований – судья 2 категории Дадашов Даниил Маликович 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской федерации № 654 от 17.07.2017 г. 

 

Система проведения соревнований: система «Арена» продолжительностью 2 часа на турнир с 

контролем времени по 3 минуты каждому участнику и 2 секунды добавления за каждый ход, а 

также возможностью использовать режим «Берсерк» на первом ходу (в этом режиме у 

участника, использующего режим, контроль времени меняется на 1 минута 30 секунд без 

добавления времени). 

 

4. Участники соревнований и условие проведения: 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, заплатившие стартовый взнос 100 

рублей на карту Сбербанка по номеру телефона +7 904 558 96 17 Дадашову Даниилу 

Маликовичу. В сообщении необходимо указать фамилию и имя участника, за которого 

перечислен взнос. На стартовые взносы участников будут приобретены средства 

индивидуальной защиты (маски) для Волховской межтерриториальной больницы. 

Участники должны до 11 марта 2020 года направить заявку по адресу: ddm24@bk.ru, либо в 

личные сообщения https://vk.com/epeacekop Дадашову Даниилу. В заявке должны быть указаны 

год рождения, фамилия и имя участника, город (клуб), а также никнейм на платформе 

lichess.org. После подтверждения заявки и оплаты стартового взноса участники получают 

пароль для участия в соревнованиях. 

Участники самостоятельно должны заранее зарегистрировать учетную запись на сайте 

lichess.org, а также обеспечить себе возможность выхода в Интернет. Также участники обязаны 

играть самостоятельно, не пользуясь подсказками компьютерных программ или иных третьих 



лиц. Участники, подозреваемые в пользовании подсказками могут быть не допущены к 

соревнованиям. 

Жеребьевка: 

В начале турнира пары образуются согласно рейтингу на сайте lichess.org. По окончании 

каждой партии игроки возвращаются на страницу турнира, и им предоставляется свободный 

соперник с близким количеством турнирных очков. Это обеспечивает маленькое время 

ожидания соперника, однако в результате вы можете встретиться с некоторыми участниками 

много раз или же не встретиться с кем-то ни разу. 

Завершение турнира: 

В турнире установлен обратный отсчёт времени. Когда он достигает нуля, очки в турнире 

замораживаются, и объявляются победители и призеры. Все партии, играющиеся в этот момент, 

должны быть закончены, однако они не засчитываются в турнире. 

 

5. Определение победителей, награждение: 

Начисление очков: 

По умолчанию победа приносит 2 очка, ничья — 1 очко, а проигрыш не приносит очков. Если 

участник одержит 2 победы подряд, то активируется удвоение очков, отображающееся значком 

с пламенем. Последующие игры будут приносить вдвое больше очков, пока участник 

побеждает. Таким образом, победа принесёт 4 очка, ничья принесёт 2 очка и погасит пламя, а 

поражение просто погасит пламя. (Например, две победы при последующей ничьей принесут 6 

очков: 2 + 2 + (2 × 1)). Ничья в первых 10 ходах не принесёт очков. 

Берсерк: 

Если один из игроков нажмёт на кнопку Берсерка до того, как сделает первый ход, он потеряет 

половину времени, но победа принесёт ему дополнительное турнирное очко (которое не 

удваивается в режиме удвоения). Также будет убрано добавление времени на ход. 

Дополнительное очко добавляется, только если оба игрока сделали хотя бы 7 ходов. 

Определение победителей: 

Игрок с наибольшим количеством очков в момент окончания времени турнира будет объявлен 

победителем. В случае равенства очков будут автоматически учитываться дополнительные 

показатели: процент побед, перфоманс, средний рейтинг соперников. 

 

БФ «Волховский Фронт» награждает: 

Лучших в турнире: 

1 место - 3 000 рублей; 

2 место - 2 000 рублей; 

3 место - 1 000 рублей. 

Лучших среди женщин: 

1 место - 2 000 рублей; 

2 место - 1 000 рублей; 

3 место - 500 рублей. 

Лучшего среди ветеранов - 500 рублей. 

Лучших среди юношей 2005 г. р. и младше: 

1 место - 500 рублей; 

2 место - 300 рублей; 

3 место – 200 рублей. 

Лучших среди девушек 2005 г. р. и младше: 
1 место - 500 рублей; 

2 место - 300 рублей; 

3 место - 200 рублей. 

Лучших среди юношей 2007 г. р. и младше: 

1 место - 500 рублей; 

2 место - 300 рублей; 

3 место - 200 рублей. 

 



Лучших среди девушек 2007 г. р. и младше: 

1 место - 500 рублей; 

2 место - 300 рублей; 

3 место - 200 рублей. 

Лучших среди мальчиков 2009 г. р. и младше: 

1 место - 500 рублей; 

2 место - 300 рублей; 

3 место - 200 рублей. 

Лучших среди девочек 2009 г. р. и младше: 

1 место - 500 рублей; 

2 место - 300 рублей; 

3 место - 200 рублей. 

Лучших среди мальчиков 2011 г. р. и младше: 

1 место - 500 рублей; 

2 место - 300 рублей; 

3 место - 200 рублей. 

Лучших среди девочек 2011 г. р. и младше: 

1 место - 500 рублей; 

2 место - 300 рублей; 

3 место - 200 рублей. 

Денежные призы победителям будут перечислены по безналичному расчету. 

  

6. Заявки: 

Предварительные заявки заочного турнира подаются Дадашову Даниилу Маликовичу до 15-00 

часов 11 апреля 2020 года по электронной почте ddm24@bk.ru, либо в личные сообщения 

https://vk.com/epeacekop. После этого времени заявки не принимаются, взносы не возвращаются 

 

7. Освещение соревнований: 

Все турниры будут освещены в режиме реального времени. Ссылка на трансляцию: 

https://www.twitch.tv/epeacekop 

 

  

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 


