


5. Регистрация, заявки.

Участники регистрируются самостоятельно на сайте:
https://play.chessking.com.

Регистрация участников - 27.05.2020 с 13.00.
Заявки на участие необходимо прислать на почту: zurabchess@mail.ru.
В заявке необходимо указать вашу ФИО, дату рождения, ФШР ID, логин

(который вы зарегистрировали на сайте https://play.chessking.com), также
необходимо указать номер телефона (на котором есть мессенджер -
WhatsApp) для добавления всех в группу на время турнира.

Через некоторое время вас добавят в список приглашенных,
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно подтвердить свое участие в турнире.

6. Условия и порядок проведения.

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России от 17.07.2017 №654 в редакции
приказа Минспорта России от 19.12.2017 №1087 и не  противоречащими
правилам игры  в шахматы ФИДЕ.

Жеребьевка осуществляется автоматически на сайте
https://play.chessking.com.

За использование компьютера (мобильного телефона или иного
электронного устройства) и получения подсказок в любом виде (читерство)
игроку засчитывается поражение в партии, и такой игрок будет немедленно
исключен из турнира. На турнире будет действовать античитерской
комиссии,  которая будет принимать решения об исключении игроков из
турнира и фактах читерства. Решение античитерской комиссии является
окончательным, в связи с этим, протесты на ее решения не принимаются.

Соревнование проводится в один день. Система проведения соревнования
и количество туров будет зависеть от количества участников. Контроль
времени: 15 минут каждому участнику на партию + 10 секунд на ход
каждому участнику, начиная с первого.

Начало первого тура в 12.00. Информация по регламенту турнира будет в
группе WhatsApp (созданной на время турнира).

Жалобы, связанные с потерей связи или других технических проблем не
принимаются.

7. Определение победителей, награждение.

Победители соревнований по итогам всех этапов Кубка Дагестана 2020
года в каждой возрастной категории будут награждены Кубками,
медалями, дипломами и ценными призами. Призеры соревнований будут
награждены  медалями и дипломами. Награждение участников пройдет в
конце 2020 года и гарантируется Федерацией шахмат РД.
Подведение итогов турнира на каждом этапе производится:
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По швейцарской системе.

Победители определяются по наибольшей сумме очков. В случае равного
количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в
порядке убывания значимости):
- по коэффициенту Бухгольца;
- по коэффициенту Прогресса;

По круговой системе.

Победители определяются по наибольшей сумме очков. В случае равного
количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в
порядке убывания значимости):
- по коэффициенту Бергера;

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.


