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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытых онлайн-соревнованиях Красногвардейского района 

по быстрым шахматам 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытых онлайн-

соревнований Красногвардейского района по быстрым шахматам (далее - Соревнования), 

порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Официальная информация о Соревнованиях размещена на сайте 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования центра детского 

(юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«Охта» http://center-okhta.spb.ru/otdely/sportivno-tekhnicheskij 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Настоящие Соревнования проводятся с целью определения сильнейших юных 

шахматистов Красногвардейского района. 

2.2. Задачи Соревнований:  

 популяризация и дальнейшее развитие шахмат в Красногвардейском районе; 

 повышение мастерства юных шахматистов; 

 развитие интеллектуальных способностей, логического мышления и спортивного 

характера детей. 

 

3. Организатор 

3.1. Организатором Соревнований является Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования центр детского (юношеского) технического 

творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» (далее ЦДЮТТ 

«Охта»). 

3.2. ЦДЮТТ «Охта» формирует Организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.3. Оргкомитет Турнира: 

 осуществляет общее руководство; 

 осуществляет прием заявок; 

 формирует состав судейской коллегии; 

 определяет состав участников; 

 утверждает списки победителей и призеров, утверждает соответствующие протоколы; 

 осуществляет информационную поддержку Соревнований; 

 проводит награждение победителей. 

http://center-okhta.spb.ru/otdely/sportivno-tekhnicheskij


3.4. В оргкомитет входят: 

 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 

 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

 Кобзарь А.В., педагог дополнительного образования ЦДЮТТ «Охта»; 

 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 

 

4. Даты, время и место проведения 

4.1. Соревнования проводятся 04 ноября 2020 года на бесплатном шахматном 

сервере Lichess.org 

Время начала Соревнований: 17:00; 

Начало регистрации участников на сервере: 01.11.2020 с 18:30 

 

5. Условия участия 

5.1.  Принять участие в Соревнованиях могут обучающиеся образовательных 

учреждений всех типов и видов не старше 2002 года рождения с рейтингом РШФ 

не выше 1250 на 01.04.2020, зарегистрированные на шахматном сервере Lichess.org. 

5.2. Соревнования проводятся по системе «Арена». 

5.3. Для участия в Соревнованиях необходимо подать предварительную заявку 

по ссылке: https://forms.gle/rUhQFFrPEhzHrEoe7  не позднее 15:00 04 ноября 2020 года. 

 

6. Порядок проведения Соревнований 

 6.1. Соревнования проводятся согласно действующим правилам ФИДЕ 2014 г. и 

Приказу Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

«Об утверждении правил вида спорта «Шахматы» №1463 от 21.11.2011 г. 

6.2. Каждый турнир проводится с контролем времени 10 минут каждому 

участнику на партию +5 секунд за каждый сделанный ход (10+5). 

6.3. Опоздание на партию не допускается. 

6.4.  После получения на адрес электронной почты, указанный при подачи 

предварительной заявки (п.5.3.), ссылки и пароля, участник может зарегистрироваться 

в турнире. 

6.4.1. Алгоритм действий: 

1) В случае отсутствия регистрации на шахматном сервере Lichess.org создать 

учетную запись:  

 зайти на сервер lichess.org; 

 выбрать в правом верхнем углу кнопку «войти». 

 в появившейся странице нажать «регистрация». 

 придумать имя пользователя, пароль, указать действующий адрес электронной 

почты. 

 ознакомиться с пунктами правил использования сайта, подтвердить согласие, 

нажать «регистрация». 

 Внимание! Для защиты от автоматических программ сервер попросит вас решить 

задачу мат в 1 ход. Только после решения задачи вы сможете продолжить регистрацию на 

сервере! 

 следовать дальнейшим инструкциям сервера. 

2) Для участия в турнире войти на сервер Lichess.org под своим логином и 

паролем до начала турнира.  

https://lichess.org/
https://lichess.org/
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Внимание! В меню «турниры Арена» на сайте не отображаются закрытые 

турниры (для регистрации в которых требуется пароль). Такие турниры доступны 

ТОЛЬКО по ссылке. Ссылка будет выслана на адрес электронной почты, указанный при 

подаче предварительной заявки (см. п. 5.3.) 

3) Перейти по ссылке турнира, нажать «участвовать». 

4) В появившемся окне ввести пароль (пароль будет выслан на адрес электронной 

почты, указанный при подаче предварительной заявки). 

5) Если вы регистрируетесь заранее на турнир, то можете спокойно покидать 

страницу турнира. Чтобы участвовать в нем, вам надо будет до начала турнира зайти на 

страницу. Если вы опоздали на турнир, но регистрировались заранее, то, зайдя на 

страницу турнира, следует проверить включены ли вы в жеребьевку. Если да, то вы 

увидите надпись «ожидаете, идет жеребьевка», если нет, то вам надо нажать 

«участвовать» в меню турнира. 

6) Жеребьевка происходит автоматически, если открыта вкладка с меню турнира. 

Если вкладка закрыта, или вы не зашли на сайт под своим логином, или у вас отключился 

интернет, жеребьевка для вас происходить не будет. 

7) После окончания партии надо нажать на кнопку «вернуться в турнир». Только 

в этом случае программа включит вас в жеребьевку и подберет нового соперника. 

8) Турнир проводится по правилам шахматного сервера Lichess.org.  

9) Берсерк отключен. 

10) Формат проведения «Арена»: 

 игрок за отведенное время играет столько партий, сколько успеет; 

 игроки могут встречаться друг с другом неограниченное количество раз; 

 игрок может играть 3 партии подряд белым или черным цветом; 

 за каждую победу дается 2 очка, за ничью 1; 

 после второй победы подряд активируется «серия», и каждая следующая 

победа приносит 4 очка, ничья 2 очка. Серия прерывается после первой партии, в которой 

игрок не одержал победу; 

 для того, чтобы прервать участие в турнире можно после партии не нажимать 

«вернуться к турниру», либо в меню турнира нажать «пауза». Жеребьевка для игрока не 

будет производиться, до тех пор, пока не будет нажата кнопка «вернуться к турниру» либо 

«участвовать» в меню турнира; 

 более подробно про условия проведения турниров можно узнать на сервере, 

нажав в левом верхнем углу пункт «игра» → «турниры Арена», на открывшейся странице 

нажать пункт «Вопросы и ответы про арену». 

11) В партии игрок получает поражение, выставленное программой, если: 

 не сделал первый ход в течении 15 секунд; 

 покинул партию (закрыл вкладку, браузер, покинул сайт); 

 случился продолжительный сбой в работе интернета; 

 случился сбой в работе программы на компьютере или приложения на 

мобильном телефоне; 

 игрок, который будет уличен в посторонней помощи, будет исключен из 

финальной таблицы турнира. 

12) В случае кратковременных сбоев в работе сервера может появиться страница 

(см. рис.1). В таком случае, страницу надо обновить. 

https://lichess.org/


   Рис. 1 

 

7. Определение победителей и награждение. 

7.1. Победителем в каждом турнире считается участник, набравший наибольшее 

количество очков. 

7.2. В случае равенства очков у двух или более шахматистов в одном турнире 

победители и призеры определяются следующим образом: 

а) Перфоманс (сила игры по рейтингу); 

б) Процент побед. 

7.3. В каждом турнире участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются 

дипломами соответствующих степеней. 

 

8. Финансирование 

8.1. Участие в Соревнованиях бесплатное. 

 

Консультация по вопросам участия в Соревнованиях 

8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 

отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

8 904 5571613 – Александр Вячеславович Кобзарь, педагог дополнительного образования 

ЦДЮТТ «Охта»; 

8 921 8948190 – Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-

технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 

Электронная почта cto.ohta@gmail.com  

cto.ohta@gmail.com

