


 

Место Очки Место Очки Место Очки 

1  100 11 42 21 18 

2  90 12 39 22 16 

3 80 13 36 23 14 

4 75 14 33 24 12 

5 70 15 30 25 10 

6 65 16 28 26 8 

7 60 17 26 27 6 

8 55 18 24 28 4 

9 50 19 22 29 2 

10 45 20 20 30 1 

 

            Контроль времени: 10 минут на всю партию + 5 секунд на ход, начиная с 
первого, каждому участнику среди мальчиков и девочек  2013 г.р. и младше,  2011 
– 2012 г.р., 2009 – 2010 г.р. 

Контроль времени: 5 минут на всю партию + 3 секунды на ход, начиная с первого, 
каждому участнику среди юношей и девушек 2007 – 2008 г.р., 2003 – 2006 г.р.   

Каждый этап проходит по швейцарской системе в 7 туров. 

Формируется Античитинговая Комиссия (АК) в составе: 3 основных членов. 
Любой участник может быть исключен из турнира по решению АК при 

подозрении в читерстве без объяснения причин, все его результаты игр и 
начисленные баллы аннулируются за весь период Кубка по блицу и в 

распределении итоговых мест он не учитывается. 

5.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Соревновании допускаются все желающие, имеющие 
регистрацию на территории города Новороссийска 2003 года рождения и младше. 

Каждый из участников, изъявивший желание участвовать в турнире, 
соглашается взять на себя следующие обязательства: 
играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера и посторонних 
игроков; 
 зарегистрироваться на площадке chessking.com, указать в профиле на вкладке 
«личные данные» реальные Фамилию, Имя, год рождения, регион, город. 

При несоблюдении этих условий организаторы вправе не учитывать 
игрока при распределении итоговых мест. 
 

6.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнование проводится на онлайн-сервисе chessking.com:  

1 этап –  10 мая 2020г. в 11:00 

2 этап –  17 мая 2020г. в 11:00 

3 этап –  24 мая 2020г. в 11:00 

Дата и время конкретного этапа может измениться, о чем будет опубликована 
информация на сайте ОО «Шахматная Федерация города Новороссийска» - 
https://chess-nvrsk.ru/ и в группе в контакте «шахматы в Новороссийске» - 
https://vk.com/novoros_chess  

http://chessking.com/
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7.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Участнику требуется для участия в Турнире зайти не позднее, чем за 10 
минут до начала очередного турнира в игровую зону www.chessking.com под 
своим логином участника в меню Турниры/Личные, выбрать в списке турнир  
“Интернет-турнир МО г.Новороссийск по шахматам Фишера (960) ” 

 (дале будет указан номер этапа и возрастная группа участника: 2013 г.р. и 
младше, 2011 – 2012 г.р., 2009 – 2010 г.р., 2007 – 2008 г.р., 2003 – 2006 г.р.) и 
нажать кнопку «Перейти».  
Все участники, удовлетворяющие требованиям смогут зарегистрироваться в 
соответствующий турнир. 
После начала данного Турнира все партии у каждого участника будут 
открываться в каждом туре автоматически. Таблица Турнира, текущие результаты 
и партии участников будут доступны в меню Турниры в строке данного турнира и 
на сайте www.chessking.com после окончания всех Турниров.   

8.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Каждая возрастная категория играет отдельно. 
Победители и призеры серии турниров определяются по сумме зачетных 

очков в 3 этапах. 

Ответственность за качество интернет соединения возлагается на самих 
участников.  

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с оплатой работы судейской коллегии несет МБУ 
«ЦФМР» города Новороссийска, организационные расходы по проведению 
соревнований, несет ОО «Шахматная Федерация города Новороссийска». 
Наградная атрибутика формируется от спонсоров турнира. 

10.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Участники, занявшие 1-3 места в возрастных категориях: 2013 г.р. и 
младше, 2011 – 2012 г.р., 2009 – 2010 г.р., 2007 – 2008 г.р., 2003 – 2006 г.р. 
награждаются грамотами, медалями за счет средств МБУ «ЦФМР» города 
Новороссийска и памятными подарками ОО «Шахматная Федерация 
г.Новороссийска». Также в каждой возрастной категории награждается лучшая 
девочка/девушка. 

Организаторы вправе устанавливать дополнительные призы на свое 
усмотрение. 

Все изменения и дополнения в порядок проведения соревнований 
устанавливаются регламентом турнира. 

 

Организационный комитет:                               Античитинговая Комиссия 
Якименко Анна Александровна                                 Панарин Михаил Михайлович 
Шуст Александр Юрьевич                                        Дресвянкин Юрий Владимирович 
Якименко Анастасия Александровна                      Долженко Александр Валерьевич 
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