17.07.2021г. до 23.59 по московскому времени вас добавят в список
приглашенных на https://play.chessking.com, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно подтвердить свое
участие в турнире 18.07.2021 г. до 23ч. 59 минут.
Кто не подтвердит свое участие 18.07.2021г. до 23ч. 59 минут, будет удален с
турнира. Добавить обратно в турнир будет уже НЕВОЗМОЖНО!
1. 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 во всех сыгранных партиях турнира. На турнире будет действовать
античитерская комиссия, которая будет принимать решения об исключении игроков (от
3 месяцев до 2 лет) и фактах читерства. Решение античитерской комиссии является
окончательным, в связи с этим, протесты на ее решения не принимаются.
Система проведения соревнования и количество туров будет зависеть от
количества участников. Контроль времени: 10 минут каждому участнику на партию + 5
секунд на ход каждому участнику, начиная с первого.
Начало первого тура в 10.00 ч. Информация по регламенту турнира будет в
группе WhatsApp (созданной на время турнира).
Жалобы, связанные с потерей связи или других технических проблем не
принимаются.
Если считаете, что ваш соперник нарушил правила то:
Сделайте у себя отметку всех нарушений (группа, номер тура, логины соперников,
коротко изложите суть). Необходимо отправить нарушения 21.07.2021г. с 10.00 до
23.59 на почту zurabchess@mail.ru.
Турнир проводится с видеоконтролем:
Каждому участнику турнира с видеоконтролем потребуется:
· Компьютер или ноутбук с камерой для игры
· Телефон с камерой (можно использовать вместо телефона ноутбук с камерой)
· Приложение Skype (https://www.skype.com/ru/get-skype/), бесплатный тариф, на
главном устройстве (на котором будете играть) необходимо обязательно зайти под
логином в Skype.
· Безлимитный интернет (чтобы не волноваться из-за видеотрафика)
· Рекомендуется крепление для телефона или штатив
Правила игры в турнире с видеоконтролем:
1. В помещении, где играет участник, не должно быть посторонних шумов –
телевизора, музыки, посторонних разговоров, подсказок, во время игры нельзя
разговаривать и отвлекать соперника.
2. Во время игры участник смотрит в экран монитора, не оглядывается по
сторонам, если этого не запросил судья.
3. Все требования регламента должны исполняться неукоснительно.
4. У каждого участника должно быть 2 устройства с камерой и заранее скачанным
на них приложением Skype. Первое устройство – на котором участник играет и будет
передавать видео по Skype. Второе устройство, должно находиться с боку (на

расстоянии минимум 1,5 метра) и снимать участника вместе с экраном первого
устройства, так чтобы было видно шахматную доску, на которой он играет и
ближайшее окружение вокруг участника!
5. До начала партии участники обязаны проверить, что видео, которое участник
транслирует по Skype, записывается (для этого нужно включить запись видео в skype,
после окончания партии выключить запись).
6. Если в качестве устройства будет использован телефон, то необходимо
поставить его в режим полета (в настройках телефона), после этого включить Wi-Fi.
7. Использовать наушники и другие посторонние технические устройства во время
игры запрещено!
8. Играть можно только за монитором, ставить дополнительно шахматную доску
и играть на ней ЗАПРЕЩЕНО!
9. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Вам необходимо до начала тура найти место для второго
устройства, которое будет снимать участника и экран первого устройства!
10. ВАЖНО! В Skype нельзя входить под одним логином с двух устройств!
2. Определение победителей, награждение.
Победители и призеры турнира будут награждены кубками, медалями и
дипломами и денежными призами от ФШ г. Махачкалы:
1 место – 5000;
2 место – 3000;
3 место – 2000;
Также установлены денежные призы по различным номинациям.
Награждение участников пройдет после рассмотрения всех жалоб и подведения
итогов турнира.
По швейцарской системе.
Победители определяются по наибольшей сумме очков. В случае равного
количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке
убывания значимости):
- по усеченному коэффициенту Бухгольца;
- по коэффициенту Бухгольца;
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;
- личная встреча;
- по количеству побед;

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

