ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении семейного Интернет-турнира по шахматам
1. Цели и задачи.
Лично-командный семейный интернет-турнир по шахматам проводится в
целях дальнейшей популяризации шахмат среди школьников начальных
классов и их родителей, а также для определения сильнейших семейных
шахматных команд.
2. Место и сроки проведения.
Турнир проводится через интернет в веб версии Интернет-портала
«Шахматная планета» по адресу: https://play.chessking.com/
Дата проведения турнира – 14 апреля 2018 года.
Для школьников начало турнира в 16:00.
Для родителей (или членов семьи) начало турнира в 17:00.
Каждый участник семейной команды играет самостоятельно.
3. Руководство соревнованиями.
Общее руководство соревнованием осуществляет ГБОУ ДПО ЦПВШС.
Непосредственное проведение турниров возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – руководитель Интернет-портала «Шахматная
планета» Абрамов С.П., мастер спорта. Официальный партнер соревнования –
Шахматный интернет-магазин «Шахматная планета»: http://chessbuy.ru/
4. Программа соревнования.
Турниры раздельные, каждый проводится по швейцарской системе в 3 тура с
применением программы жеребьевки портала «Шахматная планета». Турниры
проводятся с контролем времени по 7 минут каждому участнику на одну
партию с добавлением 2 секунды за каждый сделанный ход. Школьники и
родители играют в разных турнирах. Каждый турнир проводится в течение
одного часа.
5. Требования к участникам и условия их допуска.
В турнире имеют право участвовать семейные команды состоящие из одного
школьника школы г. Москвы и взрослого члена семьи. В турнир допускаются
те семейные команды из Москвы, которые прислали заявку на почту
chesskingweb@gmail.com (образец заявки прилагается) и прошли
официальную регистрацию на сайте Департамента образования города
Москвы (раздел «Спортивные субботы») до 12.00 12 апреля 2018 г.
Включительно. Если семья играла в предыдущем семейном турнире,
необходимо указать Ваш предыдущий логин.
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12 апреля 2018 года всем участникам, приславшим заявки, Оргкомитет
соревнования вышлет персональный логин и пароль (один логин для
обоих членов семьи).
В день проведения семейного турнира 14 апреля до 15:50 школьнику или
взрослому члену семьи необходимо зайти через веб-браузер по адресу
https://play.chessking.com/ и ввести персональный логин/пароль и подтвердить
по очереди участие в турнирах, выбрав в пункте меню:
- Турниры/Личные/Турнир «Семейный среди школьников» в 16:00
- Турниры/Личные/Турнир «Семейный среди родителей» в 17:00
После этого школьник садиться за компьютер и в 16:00 начнётся турнир среди
школьников. В турнире школьников 3 партии, в каждой партии участнику
дается 7 минут плюс 2 секунды на ход. При наступлении 16:00 автоматически
откроется окно с партией для игры с выбранным соперником (имеющим
одинаковое число очков на данный момент). Ходы можно вводить при
помощи мыши. После окончания последней партии в туре будет перерыв 1
минута и автоматически откроется следующая партия для игры. Общая
продолжительность турнира школьников – 55 минут.
В 17:00 за компьютер садится взрослый член семьи и под этим же логином
начинает играть в турнире среди взрослых членов семьи (окно с партией
откроется автоматически). В турнире взрослых членов семьи 3 партии, в
каждой партии участнику дается 7 минут плюс 2 секунды на ход.
Следить за ходом турнира (таблицей и партиями) участники и зрители могут
внутри
игровой
зоны
https://play.chessking.com/,
выбрав
пункт
Турниры/Личные и соответствующий турнир.
6. Определение победителей.
По итогам двух турниров считаются сумма зачетных очков школьника и
взрослого члена семьи. Ее можно посмотреть на https://play.chessking.com/ в
меню Турниры/личные очки/Кубок «Семейный 14 апреля 2018 года».
При равенстве суммы коэффициентов Бухгольца участников команды
предпочтение отдается команде, юный участник которой занял более высокое
место в своем турнире.
7. Награждение победителей.
Семейные команды, занявшие призовые места в турнире, награждаются
Сертификатами на приобретение товаров из ассортимента Шахматного
интернет-магазина «Шахматная планета» (http://chessbuy.ru/):
1 место – сертификат на 1500 рублей;
2 место – сертификат на 1000 рублей;
3 место – сертификат на 500 рублей.
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Сертификаты дают право получить единовременную скидку на указанную в
них сумму, но не более 50% стоимости покупки. Сертификаты высылаются
призёрам соревнований по электронной почте, указанной при регистрации.
8. Контакты.
Главный судья Сергей Петрович Абрамов
- тел: (495) 940-70-76, (916) 359-08-51
- e-mail: chesskingweb@gmail.com;
Официальный сайт – https://play.chessking.com/
Поддержка участников – Журавлев Александр
- тел: (495) 379-06-90
- e-mail: alex.zhuravlev@chessok.com

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
на участие в семейном интернет-турнире по шахматам 14 апреля 2018 года

1

Имя и фамилия школьника

2

Дата рождения школьника

3

Номер (наименование) школы

4

ФИО родителя (члена семьи)
школьника

5

Электронный адрес для
получения логина

6

Контактный телефон

7

Если играли ранее в семейных
турнирах, то укажите логин
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