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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом личном онлайн-турнире по шахматам 

с дистанционным участием «Шахматные баталии» 

 

1. Общие положения онлайн-турнира  

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, условия и сроки 

проведения открытого личного онлайн-турнира по шахматам  с дистанционным 

участием «Шахматные баталии»  (далее – онлайн-турнир), определяет требования к 

участникам.  

1.2. Открытый личный онлайн-турнир по шахматам  с дистанционным 

участием «Шахматные баталии» организует Управление образованием 

администрации муниципального образования город Армавир;  

проводит МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКУЮ 

СПОРТИВНУЮ ШАХМАТНУЮ ШКОЛУ (МБУ ДО ДЮСШШ).  

1.3 Онлайн-турнир проходит в личном зачете на интернет - платформе 

lichess.org.  

1.4. Дополнительная информация на сайте http://chess.org.ru.  

 

2. Цели и задачи онлайн-турнира 

2.1. Открытый личный онлайн-турнир по шахматам  с дистанционным 

участием «Шахматные баталии»  проводится с целью: 

- развития и популяризация шахмат среди учащихся. 

Задачи: 

- развитие и реализация творческого потенциала учащихся; 

- активизировать творческую деятельность тренеров-преподавателей в сфере 

формирования знаний учащихся о здоровом образе жизни, о виде спорта шахматы. 

 

3. Этапы проведения онлайн-турнира 
 

3.1. Открытый личный онлайн-турнир по шахматам  с дистанционным 

участием «Шахматные баталии»  проходит  с 02.11 по 06.11.2020г. 

 

4. Участники онлайн-турнира 
 

К участию в онлайн-турнире приглашаются все желающие, учащиеся  МБУ 

ДО ДЮСШШ и делятся по силе игры: б/р, 3ю, 2ю-1ю, 3-1. 

 

5. Организация онлайн-турнира 
 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением онлайн-турнира 

осуществляет МБУ ДО ДЮСШШ. 

5.2. Судейская коллегия, утверждается приказом директора МБУ ДО 

ДЮСШШ. 

http://chess.org.ru/


5.2.1. Судейская коллегия утверждает расписание и регламент проведения 

онлайн-турнира. 

5.2.2. Судейская коллегия  онлайн-турнира оставляет за собой право вносить 

изменения и дополнения в условия проведения онлайн-турнира. 

5.2.3. Для экспертизы этапов онлайн-турнира МБУ ДО ДЮСШШ создаётся 

судейскую коллегию, в состав которой входит главный судья, главный секретарь, 

судьи.  

 

6. Подведение итогов онлайн-турнира 
 

6.1. Победитель и призеры соревнований за каждый игровой день 

определяется по наибольшему количеству очков. 

6.2. Награждение и объявление победителей и призеров будет проведено в 

дистанционном режиме.  

6.3. Итоги Конкурса публикуются на сайте МБУ ДО ДЮСШШ 

http://chess.org.ru. 

 

7. Порядок, сроки проведения, критерии оценки онлайн-турнира  

К участию в онлайн-турнире приглашаются все желающие, учащиеся  МБУ ДО 

ДЮСШШ и делятся по силе игры: б/р, 3ю, 2ю-1ю, 3-1. 

Соревнования проводятся на интернет - платформе lichess.org. Мальчики и 

девочки, юноши и девушки играют совместно.  

 90 минут на турнир 

 Без разрядники – 10 минут на партию на каждого участника 

 Дети играющие в силу  3ю разряда – 10 минут на партию на каждого 

участника 

 Дети играющие в силу  2ю-1ю разряда – 10 минут на партию на каждого 

участника 

 Дети играющие в силу  3-1 разряда – 5 минуты + 3 секунды, за каждый 

сделанный ход, начиная с первого 

 

Расписание туров 

Дата Время Группа  Ответственные  

02.11.2020 18.00 Без разрядники Филиппова М.П. 

02.11.2020 18.00 
Дети играющие в силу  3ю 

разряда 
Селищев С.М. 

03.11.2020 18.00 
Дети играющие в силу  2ю-1ю 

разряда 
Олейникова Е.П. 

03.11.2020 18.00 
Дети играющие в силу  3-1 

разряда 
Тимченко Е.В. 

04.11.2020 18.00 Без разрядники Филиппова М.П. 

04.11.2020 18.00 
Дети играющие в силу  3ю 

разряда 
Селищев С.М. 

05.11.2020 18.00 
Дети играющие в силу  2ю-1ю 

разряда 
Олейникова Е.П. 

05.11.2020 18.00 
Дети играющие в силу  3-1 

разряда 
Тимченко Е.В. 

06.11.2020 18.00 
Крэйзихаус (crazyhouse) для 

всех желающих 
Ищенко О.Н. 

                                                                                       Помощник – Лазука С.П. 

http://chess.org.ru/


 

 
 

 


		2021-03-02T11:05:05+0300
	Ургарчева Татьяна Григорьевна
	я подтверждаю этот документ




