1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 популяризация шахмат в школах России;
 пропаганда здорового образа жизни;
 определение кандидатов на участие в Первом Европейском интернет- чемпионате
среди школьных команд (16 и 23 ноября 2017 г.).
2.ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ
Организаторами соревнования являются:
 ООО «Российская шахматная федерация» (далее-РШФ);
 Международный школьный шахматный союз (далее-МШШС);
 ООО «ДАЙВ», разработчик игровой зоны play.chessking.com (далее-Разработчик).
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию,
утвержденную РШФ.
Главный судья соревнований – мастер спорта Абрамов Сергей Петрович (город
Москва).
Директор турнира – президент МШШС Костьев Александр Николаевич (город Москва).
Председатель апелляционного комитета – международный арбитр Ткачев Александр
Васильевич (город Москва).
3.СРОКИ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнования проводятся в два этапа: отборочные турниры проводятся 2, 3, 4, 5, 6
октября 2017 года для младших школьников 2006 г. и моложе и 9, 10, 11, 12, 13 октября
2017 для старших школьников 2000 - 2005 годов рождения (отдельно для каждого
федерального округа, городов Москва и Санкт-Петербург).
По итогам отборочных турниров 10 команд (по одной из каждого отборочного турнира)
выходят в Финальный турнир.
Финальные турниры пройдут 17 октября для младших школьников и 19 октября для
старших школьников.
Расписание отборочных турниров среди младших школьников 2006 г. и моложе:

Дальневосточный федеральный округ - 2 октября 2017 года в 07.30 (мск)
Северо-Западный федеральный округ - 2 октября 2017 года в 15.30 (мск)
Северо-Кавказский федеральный округ - 3 октября 2017 года в 15.30 (мск)
г. Санкт-Петербург - 3 октября 2017 года в 15.30 (мск)
Приволжский федеральный округ - 4 октября 2017 года в 13.30 (мск)
Южный федеральный округ - 4 октября 2017 года в 15.30 (мск)
Сибирский федеральный округ - 5 октября 2017 года в 11.30 (мск)
г. Москва - 5 октября 2017 года в 15.30 (мск)
Уральский федеральный округ - 6 октября 2017 года в 13.30 (мск)
Центральный федеральный округ - 6 октября 2017 года в 15.30 (мск).
Расписание отборочных турниров среди старших школьников 2000-2005 годов
рождения:
Дальневосточный федеральный округ - 9 октября 2017 года в 07.30 (мск)
Северо-Западный федеральный округ - 9 октября 2017 года в 15.30 (мск)
Северо-Кавказский федеральный округ - 10 октября 2017 года в 15.30 (мск)
г. Санкт-Петербург - 10 октября 2017 года в 15.30 по московскому времени
Приволжский федеральный округ - 11 октября 2017 года в 13.30 (мск)
Южный федеральный округ - 11 октября 2017 года в 15.30 (мск)
Сибирский федеральный округ - 12 октября 2017 года в 11.30 (мск)
г. Москва - 12 октября 2017 года в 15.30 (мск)
Уральский федеральный округ - 13 октября 2017 года в 13.30 (мск)
Центральный федеральный округ - 13 октября 2017 года в 15.30 (мск).
Расписание финальных турниров:
Финальный турнир среди младших школьников - 17 октября 2017 года в 9-30 (мск)
Финальный турнир среди старших школьников - 19 октября 2017 года в 9-30 (мск).
4.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся без турнирных взносов.
Участники команд должны играть в компьютерных классах своих школ.
К участию в соревновании допускаются школьные команды, приславшие заявочные
анкеты до 20 сентября 2017 г по адресу chesskingweb@gmail.com. От каждого
федерального округа, гг. Москвы и Санкт-Петербурга в отборочные турниры допускаются
по 50 (пятьдесят) школьных команд, в порядке поступления заявок.
В финальные турниры допускаются 10 школьных команд – победителей отборочных
соревнований в округах, гг. Москвы и Санкт-Петербурга.
Соревнования проводятся в двух возрастных группах.
Состав команд младшей возрастной группы: 2 мальчика и 2 девочки из одной школы,
Состав команды старшей возрастной группы: 2 юноши и 2 девушки из одной школы,
В каждой команде должен быть руководитель (учитель/тренер).

В турнире имеют право принять участие только школы, находящиеся на территории
Российской Федерации. Каждая школа имеет право выставить не более чем одну команду
в младшей возрастной группе и не более чем одну команду в старшей возрастной группе.
Поведение участников во время проведения соревнований регламентируется в
соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
5. АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Апелляционный комитет назначается Оргкомитетом и состоит из 3 основных и 2
запасных членов. Протесты могут передаваться только в электронном виде председателю
Апелляционного комитета в течение суток после окончания турнира. Протесты против
результатов жеребьёвки не принимаются, за исключением нарушения главного правила
швейцарской системы - две команды не могут встретиться друг с другом более одного
раза. Руководитель, подающий протест, должен перечислить депозит в размере 6000
рублей. Апелляционный комитет возвращает заявителю депозит, если протест будет
удовлетворён, в случае отклонения апелляции, полученные средства идут в призовой
фонд турнира. Итоги турниров не пересматриваются. В случае удовлетворения протеста,
виновной стороне выписывается штраф в размере депозита.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Руководитель команды (Учитель/Тренер) должен до 20 сентября 2017 года направить
заявку по адресу chesskingweb@gmail.com со своими контактными данными и списком
участников (Приложение №2). В заявке должны быть указаны год рождения, фамилия и
имя каждого участника команды, а также данные руководителя команды и школы.
В соответствии с заявкой регистрируются логины участников от данной команды
школы.
До 27 сентября 2017 года логины участников от данной школы будут сообщены
руководителю команды по e-mail. В случае неполучения логинов руководитель команды
должен уведомить об этом организаторов по адресу chesskingweb@gmail.com.
В каждую школьную команду в каждой возрастной группе должны входить 2 (два)
мальчика и 2 (две) девочки. Руководитель команды, ответственный за проведение
мероприятия в своей школе, обязан выполнять организационно-координирующую
функцию в команде, в частности:
 подготовить и направить заявку по установленной форме (см. Приложение 2);
 обеспечить доступ участников в школьный компьютерный класс с доступом в Интернет
на время турнира;
 заранее убедится, что компьютеры в классе соответствуют техническому заданию;
 обеспечить своевременный приход участников команды на турнир и следить за
дисциплиной в команде. Команда, в которой менее 3 участников в онлайн во время
старта турнира, исключается из участия в турнире;
 подавать от имени команды заявления/уведомления в Судейскую коллегию и
Оргкомитет;
 следить за тем, чтобы участники команды играли самостоятельно и без подсказок;

 предоставить возможность присутствовать в помещении компьютерного класса во
время турнира представителя организаторов;
 предпринимать иные корректные действия от имени команды.
Команда должна быть в компьютерном классе за 10 минут до начала турнира и зайти в
игровую зону play.chessking.com под своим логином для каждого участника.
Партия у каждого игрока команды будет открываться в каждом туре автоматически. В
случае, если в момент старта турнира меньше 3 участников команды
находятся
в
игровой зоне play.chessking.com, такая команда автоматически исключается из турнира.
Таблица турнира, текущие результаты игры и партии участников будут доступны в
меню Турниры / Командные в строке данного турнира.
Регламент турнира:
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утверждённым
приказом Минспорта России.
Каждая команда играет в отборочном турнире своего федерального округа, г. Москвы
или г. Санкт-Петербурга (в зависимости от места нахождения школы). Время начала
каждого турнира указано в пункте 3.СРОКИ СОРЕВНОВАНИЯ.
По результатам отборочного турнира команда, занявшая первое место, допускается в
финальный турнир.
Все турниры проводятся по швейцарской системе в 5 туров с применением
жеребьевочной программы портала play.chessking.com (в первом туре выбор команд
определяется жребием, а начиная со второго тура между собой встречаются команды,
имеющие одинаковое или близкое число командных очков).
Жеребьёвка команд проводиться автоматически перед каждым туром.
Команды играют со своими соперниками матчевые встречи (туры) на четырёх виртуальных
досках. При этом номера таких досок закреплены за основными игроками команд постоянно и не
могут быть изменены:
 Доска № 1 – первый участник команды (мальчик);
 Доска № 2 – второй участник команды (мальчик);
 Доска № 3 – третий участник команды (девочка);
 Доска № 4 – четвёртый участник команды (девочка).
В рамках одного тура каждый из участников команды играет со своим соперником
одну партию – цвет определяется автоматически (количество партий белыми и черными в
турнире для каждой доски не будет отличаться больше чем на одну партию).
За победу в каждой сыгранной партии участнику начисляется личные очки: за победу –
1 очко, за ничью – 0,5 очка, за поражение – 0 очков.
По итогам матча между командами в каждом туре считаются командные очки
следующим образом:
2 командных очка получает команда, которая в текущем туре в матче с другой
командой набрала 2,5 или больше личных очков; 1 командное очко получает команда,
которая в текущем туре набрала 2 личных очка; 0 командных очков получает команда,
которая в текущем туре набрала 1,5 или меньше личных очков;

Контроль времени: 10 минут до конца партии с добавлением 3 секунд на каждый ход,
начиная с первого каждому игроку.
Перерыв между турами - 1 минута со времени окончания последней партии в туре.
Определение итоговых командных мест в отборочных турнирах происходит в порядке
убывания следующих показателей:
 количество командных очков;
 сумма личных очков, набранных участниками команд;
 командный коэффициент Бухгольца;
 сумма коэффициентов Бухгольца участников команды;
 более высокое место на первой командной доске.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие первые места в финальных турнирах в своих возрастных
категориях, награждаются кубками и дипломами РШФ, участники команд награждаются
грамотами, медалями и подарками.
РШФ заявляет обе команды-победительницы финальных турниров в своих возрастных
категориях для участия в первенстве Европы по интернету среди школьных команд.
Все команды, победившие в отборочных турнирах в своём федеральном округе, гг.
Москва и Санкт-Петербург награждаются почётными дипломами РШФ.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Ответственность за обеспечение безопасности участников при проведении
соревнования осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по шахматам
в 2017 г.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие с прилагаемой анкетой команды принимаются до 20 сентября 2017 г.
по электронной почте chesskingweb@gmail.com Образец заявки и анкеты команды в
Приложении №2
Справки и информация по телефону: 8 (495) 379-0690, Skype: chessok
Информация о турнирах будет доступна на сайте www.chessking.com

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ.
1. Технические требования к оборудованию
Для организации и участия в соревнованиях необходимо на время проведения турнира
обеспечить каждого игрока и капитана команды персональным компьютером (ПК) или
планшетом/смартфоном. Все ПК должны поддерживать и иметь установленной одну из
следующих операционных систем (ОС):
 Windows XP и выше,
 Mac OS,
 Linux,
Конфигурация ПК должна поддерживать устойчивую работу системы, постоянное (без
сбоев) Интернет-соединение на скорости не менее 1 Мбт/с.
Для работы на ПК требуется установка одного из следующих браузеров с поддержкой
HTML-5:
Google Chrome 17+, Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 11+, Opera 12.1+, Safari 7+.
Оперативная память на ПК должна быть не меньше 2 GB.
Планшет / смартфон c операционной системой Android или iOS, подключенный к
Интернет и с установленным браузером Google Chrome или Yandex (другие браузеры не
рекомендуются).
Требуемая оперативная память - 1 Gb, скорость интернет - от 1 Mb в секунду.
При наличии файервола для браузера должна быть открыта возможность
устанавливать
соединения
с
серверами
chessking.com,
game.chessking.com,
push.chessking.com, c1.chessking.com, play.chessking.com.
2. Подготовка к участию в турнире. Программное обеспечение
Программное обеспечение может быть запущено участниками с веб-сайта
play.chessking.com
Участники турнира имеют возможность потренироваться в игровой зоне, сыграв с
компьютером на выбранном уровне (от Новичка до Гроссмейстера). Режим игры с
компьютером доступен в игровой зоне в режиме Игровой зал (слева от кнопки "Играть").
3. Вопросы безопасности
Игровая программа-клиент представляет собой веб-приложение, не имеющее доступа
к системным ресурсам, что исключает распространение вредоносных программ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийских соревнованиях по шахматам среди школьных команд
через Интернет
Полное наименование общеобразовательной школы
______________________________________________________________________________
Адрес школы (с указанием города и области) и телефон:

___________________________________________________________________________
Краткое наименование/предпочтительное название команды школы:

СОСТАВ КОМАНДЫ
Номер доски вФамилия
команде

Имя

Класс

Год рождения

1-ая доска
(мальчик)
2-ая доска
(мальчик)
3-ая доска
(девочка)
4-ая доска
(девочка)

Руководитель школьной команды
/ФИО, должность/
Директор учебного заведения
/ФИО/
____________________________________________________________________________________
/Контактная информация (телефон, e-mail) руководителя команды/
Примечание: Общеобразовательная школа выражает желание участвовать в турнире и подтверждает согласие
со следующими правилами:

команды и их участники должны играть самостоятельно, не используя подсказки компьютерных
игровых программ, баз данных, шахматных книг, советы других людей;

со стороны общеобразовательных школ своим командам должны быть обеспечены технические
условия для участия в интернет-турнире, согласно Приложению № 1 к настоящему Положению;

участники команд обязуются признать окончательным решение Судейской коллегии по любому
возникающему спорному вопросу.

