
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении зимних онлайн соревнований по шахматам 

«Волшебные шахматы» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Зимние онлайн соревнования по шахматам «Волшебные шахматы» (далее 

Соревнования)   

   проводятся с целью: 

- популяризации шахмат; 

- повышения мастерства обучающихся; 

- определения сильнейших шахматистов в онлайн соревнованиях по шахматам; 

- реализация программы шахматного всеобуча. 

1.2. Онлайн соревнования проводятся в соответствии с правилами шахмат ФИДЕ, с 

необходимой коррекцией, учитывающей особенности игры в Интернете.  

1.3. Все соревнования проводятся на интернет-портале «Шахматная планета» -

www.chessking.com 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

2.1. Общее руководство проведением Соревнований осуществляет ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ. Непосредственное проведение соревнований осуществляется Организационным 

комитетом (далее – Оргкомитет) и судейской коллегией, согласованной с ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ. Оргкомитет при необходимости вправе вносить дополнения и уточнения в настоящее 

Положение. 

2.2. Турнирный директор Елена Марковна Сучкова. Главный судья спортивный судья 

первой категории Ирина Владимировна Кирдяшкина. 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОНЛАЙН СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

1. Онлайн турнир «Волшебные шахматы» по быстрым шахматам среди 

мальчиков и девочек 2008 г.р. и моложе 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

директор 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

 

___________ А.Н.Гриднев 

«___» ноября 2021г. 

 



Отборочные и тренировочные турниры проводятся с 1 по 4 декабря на 

сайтеwww.chessking.comв 18:00 с паролем «космос» под названием «Самара Шахматный 

всеобуч».  

В 18:00 начнется 30-ти секундный отсчет времени к началу турнира. Все участники турнира 

должны быть на сайте в 17:55 часов и быть готовыми к началу первого тура. За одну минуту до 

начала турнира компьютер делает жеребьевку первого тура. Тех, кого нет на сайте в момент 

жеребьевки, или тех, у кого отсутствует интернет-соединение более чем 2 минуты, компьютер 

автоматически вычёркивает из числа участников турнира. 

Турниры проводятся по швейцарской системе в 5 туров. Контроль времени 10 минут до 

конца партии каждому участнику с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого.  

В среднем на партию каждому игроку дается по 15 минут. Каждый тур длится около 30 

минут. Жеребьевка очередного тура появляется сразу после окончания последней партии 

текущего тура, и через 30 секунд начинается очередной тур. Турнир продлится не более 2 часов 30 

минут. Турнирная таблица положения участников постоянно доступна для просмотра. Сразу по 

окончанию турнира появится итоговая таблица. Рейтинги всех участников автоматически 

посчитаются. 

Зачетные турниры пройдут под названием «Волшебные шахматы»: 

 

4 декабря в 11:00 - личный турнир среди сельских обучающихся 1-2  и 3-4 годов 

обучения; 

 

4 декабря в 15:00 - личный турнир среди городских обучающихся 1-2 года  и 3-4  годов 

обучения; 

5 декабря в 12:00 - командный турнир среди сельских команд, состав команды 6 

человек (4 мальчика и 2 девочки) . Допускается участие девочек на доске мальчиков; 

 

5 декабря в 15:00 - командный турнир среди городских команд, состав команды 6 

человек (4 мальчика и 2 девочки) и моложе. Допускается участие девочек на доске 

мальчиков.  

 

Все зачетные турниры проходят в 5 туров.Контроль времени 10 минут до конца партии 

каждому участнику с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого.  

 Пароль во всех зачетных соревнованиях - «зима». 

7, 8 декабря – подведение итогов. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию во всех соревнованиях допускаются обучающиеся по программе «Шахматный 

всеобуч» ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, прошедшие регистрацию на сайте 

https://play.chessking.com 

1. В графе Логин обязательно указывается реальная Фамилия и Имя игрока одним 

словом без пропусков (например, ИвановИван). Зарегистрированные под другими логинами 

(типа АБВ555, Агент007 и т.п.) в турниры не допускаются. Если выбранный логин уже занят, 

добавьте к имени один-два знака: нижнее подчеркивание, тире, цифры. Например: 

Иванов_Иван или Иванов-Иван, или ИвановИван2011. Фамилия и Имя в любом случае должны 

читаться. После регистрации нажмите на свой ник в правом-верхнем углу сайта, выберите 

http://www.chessking.com/
https://play.chessking.com/


«Профиль». Нажмите на кнопку «Редактировать». Перейдите на вкладку «Личные данные» и 

заполните информацию о себе и справа от заполненных граф нажмите кнопки «Отображать 

другим пользователям» и затем «сохранить». Это необходимо для участия в турнирах с 

ограничениями по возрасту. Укажите также своего преподавателя. 

2. Чтобы зарегистрироваться на личные турниры на сайте chessking.com нажмите 

закладку «Турниры», в списке предстоящих турниров найдите свой турнир и нажмите кнопку 

«Записаться», введите в графу пароль «лето». 

3. Чтобы зарегистрироваться на Командные турниры на сайте www.chessking.com надо 

сначала создать команду.   

Каждый игрок может создать свою команду, если он не состоит в другой команде, для 

этого перейдите на страницу "Команды" и нажмите на кнопку "Создать команду”. Обратите 

внимание, что кнопка будет отсутствовать, если вы на этом сайте уже являетесь создателем или 

членом другой команды. В появившемся поле введите название команды. 

После этого наберите в команду хотя бы еще одного игрока. Для этого есть два способа. 

1) По приглашению капитана: в списке игроков на сайте найдите нужного и пригласите. 

Для этого надо щёлкнуть мышкой на логин выбираемого игрока и в появившейся карточке 

игрока нажать кнопку «Пригласить». При этом приглашённый игрок, получив приглашение 

должен ответить согласием.  

2) По заявке другого игрока. Этот игрок заходит в раздел Команды, находит нужную 

команду и нажимает кнопку «Вступить», а капитан, получив заявку, отвечает согласием, если 

согласен взять игрока.  

После создания команды, когда в ней не менее 6 человек, капитан может заявить команду 

в турнир. Для этого зайдите в закладку Турниры – Командные – предстоящие, найдите турнир и 

нажмите кнопку «Записаться». Введите в графу пароль «лето». Выберите из списка игроков 

своей команды фамилии игроков для 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, и 6-й досок.  

Заявляет команду только капитан, он же определяет, кто играет и на какой доске.  

Игроки всех команд должны иметь логины как в инструкции выше. 

Не допускается: 

 участие игроков не в своей возрастной категории; 

 игра с использованием различных шахматных программ и подсказок со стороны; 

 неуважительное отношение к соперникам и другим игрокам. 

В случае выявления нарушений указанных правил участник исключаетсяиз соревнования, 

а его результаты аннулируются. Запись участника в турнир является автоматическим согласием 

с окончательным решение судейской коллегии по любому возникающему спорному вопросу. 

V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Участники соревнований должны регистрироваться на каждый турнир не позднее чем за 5 

минут до начала выбранного турнира. Начало регистрации всех турниров начинается за 24 часа 

до начала соревнования. 

http://www.chessking.com/


 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Определение итоговых мест в личных турнирах происходит в порядке убывания 

следующих показателей: 

- по сумме очков, набранных участником; 

- по сумме коэффициентов Бухгольца (коэффициент Бухгольца считается как сумма очков 

соперника). 

Определение итоговых мест в командном зачете происходит в порядке убывания 

следующих показателей: 

- по сумме личных очков, набранных участниками команды; 

- по сумме коэффициентов Бухгольца. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Награждаются 3 мальчика и 3 девочки занявшие лучшие места в каждом личном турнире 

дипломами соответственных степеней. 

Награждаются команды занявшие 1, 2 и 3 места в командном турнире дипломами 

соответственных степеней. Награждаются участники занявшие 1, 2 и 3 места на каждой доске. Все 

участники турнира получают сертификат.  

 

VIII. АНТИЧИТЕРСКИЙ КОНТРОЛЬ 

На портале chessking.com вводятся дополнительные меры по выявлению игроков, 

играющих с помощью компьютерных программ. 

Подключены дополнительные администраторы, которые будут наблюдать за 

прохождением турниров, проверять сомнительно сыгранные партии и банить тех, кто будет 

замечен за нечестной игрой. 

Вы можете помочь нам в выявлении игроков, использующих компьютерную помощь, 

отправив жалобу администраторам. Для этого зайдите в профиль сомнительного игрока, 

кликнув на его логин, и нажмите кнопку “Пожаловаться” в левом нижнем углу. В описании 

жалобы сообщите, в какой партии, на ваш взгляд, игрок играл нечестно. 

Также просим вас быть вежливыми друг к другу при общении в чатах, личных сообщениях и на 

форуме. За пренебрежение правилами вежливости также может последовать наказание 

IX. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

По организационным вопросам и проблемам обращаться: 

Директор турнира Сучкова Елена Марковна sem610@mail.ru 

Главный судья Кирдяшкина Ирина Владимировна е-mail: chessfam@ mail.ru 

Главный секретарь Натачеев Петр Владимирович е-mail: galastor@mail.ru 



 

Заявка на участие в областном он-лайн турнире  

«Волшебные шахматы» 

 

(название ОО) 

 

Список участников личного турнира: 

1. Ф.И., класс, год обучения 

 

Состав команды _____________________________   (название и ОО) 

 

 

№ Фамилия, имя доска Год обучения Педагог 

 

     

 

 

 

  


