
 

ВТОРОЙ КУБОК «ШАХМАТИСТ АВГУСТА» 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении личного Интернет-турнира по быстрым шахматам  

среди школьников и дошкольников 
 
1. Цели и задачи. 
Личный турнир по шахматам среди школьников проводится с целью: 
- развития и популяризация шахмат в школьной среде; 
- определение сильнейших игроков среди школьников и дошкольников по быстрым шахматам.  
 
2. Место и сроки проведения. 
Кубок по шахматам проводится в веб версии Интернет-портала «Шахматная планета» по 
адресу: www.шахматнаяпланета.рф в срок с 10 по 14 августа 2020 года. 
 
3. Руководство соревнованием: 
Общее руководство турниром осуществляет Организационный Комитет. 
Главный судья соревнований руководитель портала «Шахматная планета» мастер спорта по 
шахматам Сергей Петрович Абрамов. 
 
4. Программа соревнований. 
Соревнование состоит из 5 (пяти) отдельных турниров, объединенных единым зачетом. Все 
турниры проводятся по швейцарской системе в 7 туров с применением жеребьевочной 
программы портала "Шахматная планета". 
Турниры проводятся с контролем времени по 5 минут каждому участнику на одну партию с 
добавлением 3 секунд за каждый сделанный ход. 
 
Турниры проводятся в двух возрастах: 
- 2011 года рождения и моложе (для самых юных) 
- 2006-2010 года рождения (младшие школьники) 
 
Игровые дни:  
Турнир №1 – 10 августа 2020 года 
Турнир №2 – 11 августа 2020 года 
Турнир №3 – 12 августа 2020 года 
Турнир №4 – 13 августа 2020 года 
Турнир №5 – 14 августа 2020 года 
 
Начало туров в турнирах для всех возрастных групп в 12.00 по московскому времени.  
 
В личном зачете каждый играет сам за себя. Места участников в каждом турнире определяются 
по сумме набранных очков. При равенстве очков места определяются согласно дополнительным 
показателям портала www.шахматнаяпланета.рф: 
 
- Личные очки 
- Усеченный (1) коэффициент Бухгольца 
- Полный коэффициент Бухгольца 
 
В личном зачете в каждом турнире разыгрываются 55 зачетных очков среди 10 лучших 
участников: 



 

1 место в каждом турнире – 10 зачетных очков, 2 место – 9 зачетных очков, 3 место – 8 зачетных                    
очков, 4 место – 7 зачётных очков, 5 место – 6 зачётных очков, 6 место – 5 зачётных очков, 7 место                     
– 4 зачётных очка, 8 место – 3 зачётных очка, 9 место – 2 зачётных очка, 10 место – 1 зачетное очко. 
 
5. Требования к командам и участникам и условия их допуска. 
В Кубке по шахматам могут участвовать школьники и дошкольники России.  От каждого 
учебного заведения участвует любое количество человек независимо от пола. В личном зачете 
каждый играет сам за себя. 
Каждый из участников, изъявивший желание участвовать в турнире, соглашается взять на себя 
следующие обязательства: 
• Играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера и посторонних игроков; 
 
Для участия в соревновании преподавателю учебного заведения необходимо зарегистрировать 
участников на портале: 
 
- зайти по адресу www.Шахматнаяпланета.рф  
- нажать на кнопку Регистрация школы/ВУЗа 
- зарегистрировать в игровой зоне всех участников команды данного учебного заведения с 
указанием года рождения каждого участника. 
 
После подтверждения регистрации модератором капитан команды получит по e-mail логины и 
пароли для всех участников команды образовательного учреждения в течении 2х рабочих дней 
после регистрации. 
В случае не получения логинов в течении 2х рабочих дней после регистрации преподаватель 
должен сообщить об этом по адресу: chesskingweb@gmail.com 
 
Участникам Кубка по шахматам необходимо записаться в турниры ВТОРОЙ КУБОК 
«ШАХМАТИСТ АВГУСТА» до их начала:  
- зайти на сайт www.Шахматнаяпланета.рф в режим “Войти в соревнование”; 
- самостоятельно ввести свой персональный логин и пароль, полученный от преподавателя и 
перейти в меню Турниры и найти Турниры ВТОРОЙ КУБОК «ШАХМАТИСТ АВГУСТА». 
Согласно расписанию записаться в те турниры кубка, в которых участник планирует сыграть 
(нажав кнопку “Записаться”). Каждый участник может сыграть во всех пяти турнирах.  
 
Преподаватель команды должен сообщить своим ученикам, чтобы: 
- игроки не отлучались во время партии от своего компьютера; 
- не запускали на своем компьютере посторонние программы и не использовали помощь любых 
других шахматистов; 
- не имели при себе включенными любые другие электронные устройства. 
 
6. Определение победителей. 
Победители соревнования определяются по наибольшей сумме набранных личных зачетных 
очков по итогам 5 (пяти) турниров. В случае равенства зачетных личных очков победители 
считаются поделившими призовое место. 
 
Окончательные итоги Второго Кубка «ШАХМАТИСТ АВГУСТА» подводятся не позднее 18 
августа 2020 года. 
 
7. Награждение участников. 
Участники, занявшие 1-3 место в личном зачете награждаются дипломами соответствующих 
степеней, участники занявшие 1 место в личном зачете в каждой возрастной категории 



 

получают бесплатный доступ на 1 год к 60 учебным курсам на шахматном портале 
www.ChessKing.com, а участники занявшие 2-3 место в личном зачете в каждой возрастной 
категории получают бесплатный доступ на 1 месяц к 60 учебным курсам на шахматном портале 
www.ChessKing.com Все дипломы высылаются официальной эл.почтой. 
 
8. 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. 
 
9. Подача заявок на участие. 
Капитаны команд регистрируются самостоятельно на Интернет-портале 
www.Шахматнаяпланета.рф  
Участникам, не сумевшим самостоятельно зарегистрироваться, следует обратиться в службу 
поддержки веб-портала Шахматная планета по e-mail: chessplanetweb@gmail.com 
Участие в турнире бесплатное. 
 
10. Контакты 
e-mail: chessplanetweb@gmail.com 
сайт: www.Шахматнаяпланета.рф 

http://www.chessking.com/
http://www.chessking.com/

