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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении  XIII открытого лично-командного Интернет-Кубка   

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по шахматам 

 

1. Цели и задачи 

XIII открытый лично-командный Интернет-Кубок Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры по шахматам проводится в целях:  

 демонстрации позитивных изменений информационного общества в России и                 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, происходящих благодаря активному 

внедрению прогрессивных информационно-коммуникационных технологий;  

  популяризации шахмат в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;  

 определения сильнейших команд и шахматистов по игре в шахматы через 

Интернет  в 2019 году. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 
XIII открытый лично-командный Интернет-Кубок Ханты-Мансийского 

автономного округа- Югры по шахматам проводится с 1 мая по 10 июня 2019 года на 

Интернет-портале «Шахматная планета» (http://www.chessplanet.ru). 

  

3. Руководство проведением мероприятия 
Общее руководство соревнованиями осуществляет Департамент физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на автономное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорская шахматная академия». 

Контроль за ходом чемпионата осуществляет администрация портала «Шахматная 

планета» и судейская коллегия.  

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
В XIII открытом лично-командном Интернет-Кубке Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по шахматам имеют право участвовать все шахматисты 

независимо от страны проживания без взноса. Каждый из участников, изъявивший 

желание участвовать в Интернет-Кубке, соглашается взять на себя следующие 

обязательства: 

 играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера и посторонних 

игроков;  

 использовать современные линии связи, удовлетворяющие следующим условиям:             

- средняя задержка прохождения сигнала в течение партии не должна превышать 3 

секунд на ход; 

 признать окончательным решение Судейской коллегии по любому спорному 

вопросу. 

 

Для участия необходимо выполнить следующее условие: 

–  установить программное обеспечение с сайта http://chessplanet.ru/pages/game-zone 

скачиваемую версию для Windows на персональный компьютер, подключенный к 

Интернет. 

– использовать “Логин”, в состав которого входит настоящая фамилия игрока и, при 

необходимости, настоящее имя (или инициалы). В регистрационной форме должна 

быть указана достоверная информация о себе: фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, город и страна проживания, e-mail. При указании игроком заведомо 

неверных данных о себе зачетные очки и призы, набранные  им, аннулируются. Если 
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логин  капитана команды не удовлетворяет этим требованиям, то призы за команду 

ему  начисляться не будут.   

 

5.  Программа соревнований 

Турнир  проводится в соответствии с правилами шахмат ФИДЕ (подлинной 

версией Правил игры в шахматы является английский текст, одобренный 87-м 

Конгрессом ФИДЕ в Баку (Азербайджан) и Президентским Советом ФИДЕ 2017 

года в Афинах (Греция) и вступивший в силу с 1 июля 2017г.). 

XIII открытый лично-командный Интернет-Кубок Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по шахматам проходит в двух категориях:  

- личный Интернет-Кубок; 

- командный Интернет-Кубок.  

 

Командный Интернет-Кубок: 

Командный Интернет-Кубок состоит из 4 отборочных командных турниров, 

Главного финального турнира, Второго финального турнира и Финального турнира 

команд Югры. Распределение команд по Главному и Второму финальному турниру 

производится исходя из результатов в командных отборочных турнирах.  

Время начало всех отборочных турниров в 16:00 по московскому времени.  

 

Отборочные командные турниры: 

1 отборочный командный турнир - 05  мая 2019 г. 

2 отборочный командный турнир - 12  мая 2019 г. 

3 отборочный командный турнир - 19 мая  2019 г.  

4 отборочный командный турнир - 26 мая  2019 г.   

 

Всего в 4 отборочных командных турнирах будет разыграно 10 000 зачетных 

очков. По итогам каждого отборочного командного турнира зачетные очки 

автоматически начисляются каждой команде в соответствии со следующей шкалой: 

 
место сумма место сумма место сумма место сумма 

1  550 6 150 11 45 16 25 

2  400 7 125 12 40 17 25 

3 300 8 100 13 35 18 25 

4 250 9 75 14 30 19 25 

5 200 10 50 15 25 20 25 

 

Финальные турниры: 

Пройдут три Финальных турнира: Главный Финал, Второй Финал и Финальный 

турнир команд Югры. Главный Финал и Второй Финал стартуют одновременно 02 

июня  2019 года в 16-00 по московскому времени, Финальный турнир команд Югры 

стартует 02 июня  2019 года в 11-00 по московскому времени. 

 

 

В Главном Финальном турнире имеют право принять участие 9 команд, набравших 

наибольшее количество зачетных очков по итогам 4 отборочных турниров, и одна 

команда персонально допускается по представлению автономного учреждения                    

АУ ХМАО-Югры "Югорская шахматная академия". 

Призовой фонд Главного финального командного турнира составит 10 000 зачетных 

очков: 

место сумма Место сумма 

1  3000 6 550 



 
3 

2  2000 7 500 

3 1500 8 450 

4 750 9 350 

5 650 10 250 

 

Во Втором Финальном турнире имеют право принять участие следующие 9 

команд в соответствии с набранными зачетными очками по итогам 4 отборочных 

турниров плюс одна команда допускается по представлению автономному 

учреждения АУ ХМАО-Югры "Югорская шахматная академия". Во Втором 

финальном командном турнире разыгрывается 2 000 зачетных очков: 

 
место сумма Место сумма 

1  500 6 125 

2  400 7 100 

3 300 8 75 

4 250 9 50 

5 175 10 25 

 

В Финальном турнире команд Югры имеют право принять участие 4 лучших 

команды из региона ХМАО-Югры, которые допускается по представлению 

автономному учреждения АУ ХМАО-Югры "Югорская шахматная академия" с 

учетом результатов в командных отборочных турнирах. Финальный турнир команд 

Югры проводиться по круговой системе в два круга.  

В нем будет разыгрываться 1 000 зачетных очков. 

 
место сумма 

1  400 

2  300 

3 200 

4 100 

 

Личный Интернет-Кубок: 

Личный Интернет-Кубок будет проходить в двух категориях одновременно: A и B 

(любители).  

В каждой категории пройдет по 4 отборочных турнира и финальный турнир. Для 

участия в личном финальном турнире A игроку необходимо набрать не менее 2 

зачетных очков в отборочных турнирах категории A. Для участия в личном 

финальном турнире B игроку необходимо набрать не менее 1 зачетного очка в 

отборочных турнирах категории  B.  

Также пройдет финальный турнир шахматистов Югры. В нем имеют право принять 

участие 20 шахматистов из региона ХМАО-Югры, которые допускается по 

представлению автономному учреждения АУ ХМАО-Югры "Югорская шахматная 

академия" с учетом результатов в личных отборочных турнирах. 

 

 

Личные отборочные турниры в категориях проходят одновременно: 

 

Начало личных отборочных турниров в 16-00 по московскому времени. 

1 отборочный турнир – 04 мая 2019 г. 

2 отборочный турнир – 11 мая 2019 г. 

3 отборочный турнир – 18 мая 2019 г. 

4 отборочный  турнир – 25 мая 2019 г.  
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По итогам каждого отборочного турнира зачетные очки автоматически начисляются 

каждому игроку в своей категории в соответствии со следующей шкалой:  

 

Отборочный личный турнир A:  

 

Всего начисляется 1800 отборочных очков 

Отборочный личный турнир B: 

 
1 место  – 125 16 место –      7 

2 место  – 75 17 место –      7 

3 место –  50 18 место –      7 

4 место –  45 19 место –      5 

5 место –  40 20 место –      5 

6 место –  35 21 место  –     2 

7 место –  30 22 место  –     2 

8 место –  25 23 место –      2 

9 место –  25 24 место –      2 

10 место –25 25 место –      2 

11 место– 20 26 место –      2 

12 место – 15 27 место –      2 

13 место – 10 28 место –      2 

14 место – 10 29 место –      2 

15 место – 10 30 место –      2 

 

Личные финальные турниры: 

Всего пройдет три финальных турнира: Финальный личный турнир А, Финальный 

личный турнир B и Финальный личный турнир шахматистов Югры. Финальный 

турнир А и B проходят одновременно и стартуют 01 июня 2019 года в 16-00 по 

московскому времени. Финальный турнир шахматистов Югры стартует 01 июня в 

11-00 по московскому времени. В Финальных турнирах разыгрываются следующие 

зачетные очки: 

 

Финальный личный турнир А: 

 
1 место  – 2500 11 место  –  200 21 место  –  50 

2 место  – 1700 12 место  –  150 22 место  –  50 

3 место –  1000 13 место –   125 23 место  –  50 

4 место –  750 14 место –   110 24 место –   50 

5 место –  600 15 место –   100 25 место –   50 

6 место –  400 16 место –   90 26 место –   50 

7 место –  350 17 место –   80 27 место –   25 

8 место –  300 18 место –   70 28 место –   25 

9 место –  250 19 место –   65 29 место –   25 

10 место –200 20 место –   60 30 место –   25 

 

1 место  – 400 11 место  –  45 21 место  –  5 

2 место  – 300 12 место  –  40 22 место  –  5 

3 место –  200 13 место –   35 23 место  –  5  

4 место –  150 14 место –   30 24 место –   5 

5 место –  125 15 место –   25 25 место –   5 

6 место –  100 16 место –   20 26 место –   5 

7 место –  75 17 место –   15 27 место –   5 

8 место –  60 18 место –   10 28 место –   5 

9 место –  50 19 место –   10 29 место –   5 

10 место –50 20 место –   10 30 место –   5 
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Финальный личный турнир В: 

 
1 место  – 500 6 место  –  175 11 место  –  50 

2 место  – 400 7 место  –  150 12 место  –  45 

3 место –  300 8 место –   125 13 место  –  40 

4 место –  250 9 место –   100 14 место –   35 

5 место –  200 10 место – 75 15 место –   30 

 

Финальный личный турнир шахматистов Югры: 

 
1 место  – 500 

2 место  – 400 

3 место –  300 

4 место –  200 

5 место –  100 

 

6. Регламент турниров 

      Командные турниры: 

Все командные турниры командного Интернет-Кубка пройдут на 5 досках с 

контролем  времени 3 минуты на партию без добавления времени. Отборочные 

турниры пройдут по швейцарской системе в 9 туров с автоматической жеребьевкой. 

Главный и Второй финальный турниры пройдут по круговой системе в 9 туров с 

автоматической жеребьевкой. 

По ходу турнира капитанам команд разрешается проводить замены игроков. 

Места в отборочных командных турнирах определяются по следующим критериям в 

порядке убывания приоритета: 

- сумма набранных игроками команды очков; 

- командный усеченный коэффициент Бухгольца.  

Места в финальных турнирах определяются по следующим критериям в порядке 

убывания приоритета: 

- сумма набранных игроками команды очков; 

- командный коэффициент Бергера; 

- количество зачетных очков по результатам отборочных турниров. 

 

Личные турниры: 

Все личные турниры пройдут с контролем  времени 3 минуты на партию без 

добавления времени. Отборочные турниры пройдут по швейцарской системе в 9 

туров с автоматической жеребьевкой. Финальный турнир  категории  А пройдет по 

швейцарской системе в 13 туров с автоматической жеребьевкой.  Финальный турнир 

категории B пройдет по швейцарской системе в 11 туров с автоматической 

жеребьевкой. Финальный турнир шахматистов Югры пройдет по швейцарской 

системе в 7 туров с автоматической жеребьевкой. Места в отборочных турнирах для 

каждой категории определяются по следующим критериям в порядке убывания 

приоритета: 

- сумма набранных игроками очков; 

- усеченный коэффициент Бухгольца.  

Места в финальных турнирах для всех категорий определяются по следующим 

критериям в порядке убывания приоритета: 

- сумма набранных игроками очков; 

- усеченный коэффициент Бухгольца; 

- количество зачетных очков в отборочных турнирах данной категории.  

 

Официальное подведение итогов кубков - 10 июня 2019 года. 
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7. Определение победителей и призеров 

 Игрок, набравший в Финальном турнире категории А наибольшее количество 

зачетных очков, объявляется - победителем XIII открытого лично-командного 

Интернет-Кубка Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по шахматам в 

личном зачете.  

 Игрок, набравший в Финальном турнире категории В наибольшее количество 

зачетных очков, объявляется победителем XIII открытого лично-командного 

Интернет-Кубка Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по шахматам  

категории  B  в личном зачете.  

 Игрок, набравший в Финальном турнире категории шахматисты Югры 

наибольшее количество зачетных очков, объявляется победителем XIII открытого 

лично-командного Интернет-Кубка Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

по шахматам  категории  шахматисты Югры  в личном зачете.  

На основании результатов финального турнира следующие команды объявляются 

победителями: 

 Команда, набравшая в Главном командном финальном турнире наибольшее 

количество очков, объявляется командой-победителем XIII открытого лично-

командного  Интернет-Кубка Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 

шахматам.   

 Команда, набравшая в Главном командном финальном турнире вторую сумму 

очков, объявляется вторым призером XIII открытого лично-командного Интернет-

Кубка Ханты-Мансийского автономного округа- Югры по шахматам.   

 Команда, набравшая в Главном командном финальном турнире третью сумму 

очков, объявляется третьим призером XIII открытого лично-командного Интернет-

Кубка Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по шахматам. 

 Команда, набравшая в финальном турнире среди команд Югры наибольшее 

количество очков, объявляется лучшей командой Югры XIII открытого лично-

командного Интернет-Кубка Ханты-Мансийского автономного округа- Югры по 

шахматам. 

Каждое зачетное очко, набранное в отборочных и Финальных командных  турнирах, 

соответствует 1 виртуальному рублю и может быть использовано в дальнейшем 

согласно правилам клуба “Шахматная планета”. 

 

8. Награждение 

      Личный зачет: 

Победителю Финального турнира категории А личного Интернет-Кубка вручается 

Кубок  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и почетная грамота. 

Победителю Финального турнира категории В личного Интернет-Кубка вручается 

почетная грамота. 

Победителю Финального турнира категории шахматисты Югры личного Интернет-

Кубка вручается почетная грамота. 

Призовые виртуальные рубли, выигранные в личном Интернет-Кубке по окончании 

каждого турнира переводятся на виртуальный счет игрока. 

Командный зачет: 

Команда-победитель Главного финального турнира командного Интернет-Кубка 

награждается Кубком Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и почетной 

грамотой. 

Команда-победитель командного Интернет-Кубка среди команд Югры 

награждаются почетной грамотой. 

Призовые виртуальные рубли, выигранные в командном  Интернет-Кубке по 
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окончании соревнования переводятся на виртуальный счет капитана команды в 

клубе “Шахматная планета” для дальнейшего распределения денег капитаном между 

игроками команды. 

 

9. Решение спорных вопросов 

 В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, 

восстановление связи происходит за счет времени участника на чьей стороне 

произошел разрыв;    

 Судья турнира имеет право исключить участника из турнира в случае если 

средняя задержка с прохождением сигнала в течение партии превышает 3 секунды на 

ход. При исключении участника из турнира все набранные им очки сохраняются, но 

из жеребьевки следующего тура игрок исключается;  

 Судейская коллегия имеет право дисквалифицировать игрока, в случае наличия 

серьезных оснований полагать, что игрок использует компьютерные программы или 

подсказки других игроков. Это право у Судейской коллегии сохраняется в течение 

недели с момента окончания турнира. В случае дисквалификации игрока все 

зачетные очки, набранные им в данном турнире аннулируются. При этом в случае 

дисквалификации  игрока во время турнира судья имеет право засчитать ему 

поражения во всех сыгранных им партиях этого турнира. Если использование 

компьютерных программ выявится после турнира, результаты сыгранных игроком 

партий в данном турнире и распределение мест остальных участников турнира не 

меняется. 

 Если Судейская коллегия приходит к выводу об использовании компьютерной 

программы одним из игроков в отборочном командном турнире, игрок 

дисквалифицируется и с команды дисквалифицированного игрока снимается 100% 

зачетных  очков  набранных в этом турнире. Если на протяжении отборочных 

турниров Судейская коллегия повторно фиксирует использование компьютерной 

программы игроками той же команды, с нее снимаются все зачетные очки и команда 

дисквалифицируется. 

 Если Судейская коллегия приходит к выводу об использовании компьютерной 

программы одним из игроков в финальном командном турнире, игрок 

дисквалифицируется и команда дисквалифицированного игрока считается 

выступавшей в финальном турнире вне конкурса без участия в распределении мест. 

 

 

10. Финансирование 

Расходы по организации и проведению соревнований несёт автономное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская шахматная 

академия».  

 

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнование проводится через Интернет. Игроки обеспечивают свою 

безопасность самостоятельно в местах игры.  

 

12. Подача заявок на участие 

Участники соревнований регистрируются самостоятельно на Интернет-портале 

«Шахматная планета» до 01 мая 2019 года.   

Участникам, не сумевшим самостоятельно зарегистрироваться необходимо 

подать заявку до 01 мая 2019 года с указанием Ф.И.О., пола, даты рождения, места 

проживания, контактных данных в службу поддержки портала «Шахматная планета» 

по e-mail: chessplanetweb@gmail.com. 
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13. Официальная информация и Контакты 

Официальным языком турнира  является русский язык.  

Официальная информация о турнире  будет размещена на Интернет-портале 

“Шахматная планета” по адресу http://www.chesshmao.ru 

Расписание турниров, информация о прошедших турнирах и официальные пресс-

релизы для прессы будут представлены: 

- на Интернет-портале ХМАО-Югры по адресу http://www.chesshmao.ru  

- на Интернет-портале “Шахматная планета” по адресу http://www.chessplanet.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 


