
Онлайн турнир школьников 
Рейтинговый Кубок “Конец Мая” по 

шахматам 
 
Серия онлайн-турниров по шахматам для школьников проводится в трех категориях в 
зависимости от рейтинга  

- до 800 
- 800-1000 
- 1000 и выше 
 
Определяющим для включения в рейтинговую группу рейтингом является рейтинг участника 
на портале www.Шахматнаяпланета.рф 
 
Для каждой рейтинговой группы будет проведено пять турниров (один турнир в день).            
Турниры проводятся каждый день с 25 мая по 29 мая включительно. Время начала каждого              
турнира по московскому времени: 
 
- с рейтингом до 800 - в 9.00 
- с рейтингом 800-1000 - в 15.00 
- с рейтингом 1000 и выше - в 15.00 
 
Игровые дни:  
Турнир №1 – 25 мая 2020 года. 
Турнир №2 – 26 мая 2020 года. 
Турнир №3 – 27 мая 2020 года. 
Турнир №4 – 28 мая 2020 года. 
Турнир №5 – 29 мая 2020 года. 
 
Каждый турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров, контроль времени каждому            
участнику – 5 минут на партию плюс 3 секунды за каждый сделанный ход. Места участников               
в каждом турнире определяются по сумме набранных очков. При равенстве очков места            
определяются согласно дополнительным показателям портала www.Шахматнаяпланета.рф 
 
Турниры проводятся на портале www.Шахматнаяпланета.рф 
Для участия необходимо: 

- представителю учебного заведения зарегистрировать как свою школу, так и учеников           
на портале www.Шахматнаяпланета.рф  
После регистрации преподаватель должен сообщить ученикам персональный логин и         
пароль для входа на портал. 

− ученик должен самостоятельно под полученным логином и паролем войти на сайт            
www.Шахматнаяпланета.рф в день проведения турнира или заранее (не менее чем за 5            
минут до начала) нажать “Соревнования” и зарегистрироваться под полученным от          
преподавателя логином и паролем 

− выбрать вкладку «Турниры», закладку «Личные» 
− найти соответствующий турнир: «Рейтинговый Кубок “Конец Мая” до 800» или          

«Рейтинговый Кубок “Конец Мая” 800-1000» или «Рейтинговый Кубок “Конец Мая”          
1000 и выше». 

− нажать кнопку «Записаться» 
− партия для игры откроется автоматически для первого тура; последующие партии          

будут открываться через 1 минуту после окончания последней партии в предыдущем           
туре 



Зачет по всей серии турниров считается так: 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. Зачетные очки можно будет                 
посмотреть в меню «Турниры», в закладке «Личные очки», выбрать «Рейтинговый Кубок» (и            
далее соответствующий уровень). 
 
Внимание! Не допускается: 

− участие игроков не в своей рейтинговой группе 
− игра с использованием различных шахматных программ и подсказок со стороны 
− неуважительное отношение к соперникам и другим игрокам 

В случае выявления нарушений указанных правил участник может быть исключен из           
соревнований и его зачетные очки аннулированы. Участие в турнирах автоматически          
подразумевает согласие игрока с данными правилами. 
 
Победители соревнования в личном зачете определяются по наибольшей сумме 
набранных личных зачетных очков по итогам 5 (пяти) турниров. В случае равенства 
зачетных личных очков более высокое место занимает игрок, набравший: 
- больше сумму турнирных очков (не зачетных) в 5 турнирах; 
- больше сумму коэффициента Бухгольца по итогам 5 турниров. 
 
Окончательные итоги Рейтингового Кубка подводятся не позднее 02 июня 2020 года. 
 
Участники образовательных учреждений, занявшие 1-3 место в личном зачете 
награждаются дипломами соответствующих степеней. Все дипломы высылаются 
официальной эл.почтой. 
 
В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, восстановление 
связи происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв. 
 
В случае проблем или вопросов можно обращаться по email: chesskingweb@gmail.com 


