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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Международный открытый интернет турнир по шахматам среди любителей 

(далее - Турнир) реализуется федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный 

социальный университет» (далее - РГСУ). При информационной поддержке 

Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству. 

1.2. Главный организатор Турнира РГСУ. 

1.3. Турнир проводится в целях создания условий и возможностей для привлечения у 

любителей шахматной игры интереса к активной интеллектуальной деятельности, как 

в России, так и за ее пределами. 

1.4. Основные задачи Интернет Турнира: 

- налаживание культурных и коммуникационных связей между странами, где 

проживают соотечественники и развитие шахматной игры в разных странах мира; 

- развитие и совершенствование у соотечественников, проживающих за рубежом 

интеллектуальных и творческих способностей. 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА. 

2.1. Общее руководство организацией и проведением Турнира на всех этапах 

осуществляет РГСУ. 

2.2. Непосредственное проведение Турнира на всех этапах возлагается на 

Оргкомитет. 

2.3. Подведение итогов Турнира возлагается на судейскую коллегию. Кандидатура 

главного судьи согласовывается за месяц до начала Турнира, и утверждается 

оргкомитетом турнира. 

3. СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

3.1. Турнир проводится в 8 этапов. С использованием игровой зоны 

www.chessking.com. 

http://www.chessking.com/


3.2. Игровые дни: 14 и 28 октября 2018г. 

3.2.1. 14 октября пройдут 1 - 4 этапы. 

1 этап - 03.00 часа по московскому времени; 

2 этап - 09.00 часов по московскому времени; 

3 этап - 15.00 часов по московскому времени; 

4 этап - 21.00 часов по московскому времени. 

3.2.2. 28 октября пройдут 5-8 этапы. 

5 этап - 03.00 часа по московскому времени; 

6 этап - 09.00 часов по московскому времени; 

7 этап - 15.00 часов по московскому времени; 

8 этап - 21.00 часов по московскому времени. 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1. Участники Турнира должны самостоятельно зайти на портал 

www.chessking.com и зарегистрироваться, указав полные и достоверные сведения 

о себе, включая: 

Фамилию и имя, город и страна проживания, E-mail 

Участники, указавшие при регистрации недостоверные данные о себе, считаются 

играющими в Турнире вне конкурса и не претендующими на призы. 

4.2. В соответствии с регистрацией будет создан логин участника. 

4.3. 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 “международного 

открытого интернет - турнира по шахматам среди любителей ” и нажать кнопку 

«Записаться». 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. 

4.4. Участник должен самостоятельно записаться во все Турниры, в которых он 

http://www.chessking.com/
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хочет принять участие. 

4.5. Участник должен заранее убедиться, что компьютер или другое устройство для 

он-лайн игры соответствуют техническому заданию. 

4.6. Участник, выражая желание участвовать в Турнире, подтверждает согласие со 

следующими правилами: 
• Участник должен играть самостоятельно, не используя подсказки 
компьютерных игровых программ, баз данных, шахматных книг, советы других 
людей; 
• Участник соглашается с решением судейской коллегии по спорным 
вопросам; 

5. РЕГЛАМЕНТ 

5.1. К участию в турнире приглашаются все любители шахмат, вне зависимости от 

возраста, пола и географического положения, проживающие как в России, так и за 

ее пределами. 

5.1.1. Расписание этапов указано в пункте «3. СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ». 

5.1.2. по результатам каждого этапа участникам начисляются зачетные очки в 

зависимости от занятого места на каждом этапе. Если участник сыграл в нескольких 

этапах, то все зачетные очки суммируются (Приложение №2, Таблица №1). 

5.2.. Этапы Турнира проводятся по швейцарской системе в 5 туров с применением 

жеребьевочной программы портала www.chessking.com (в первом туре цвет 

определяется жребием, а начиная со второго тура, между собой встречаются 

участники, имеющие одинаковое или близкое число очков). Жеребьевка 

проводиться автоматически перед каждым туром. 

5.3. В рамках одного тура каждый из участников играет со своим оппонентом одну 

партию - цвет определяется автоматически (количество партий белыми и черными 

в Турнире не будет отличаться больше чем на одну партию). 

5.4.3а победу в каждой сыгранной партии участнику начисляется личные очки: за 

победу - 1 очко, за ничью - 0,5 очка, за поражение - 0 очков. 

5.5. Общий контроль времени на партию составляет по 5 минут - на каждого игрока 

(персональный контроль времени) плюс за каждый сделанный ход каждому игроку 

добавляется 3 секунды. 

5.6. Перерыв между турами - 1(одна) минута со времени окончания последней 

http://www.chessking.com/


партии в туре. 

5.7. После каждого этапа подводятся промежуточные итоги. 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

6.1. Места участников на всех этапах Турнира определяются по следующим 

показателям в порядке их убывания: 

- по наибольшему количеству очков; 

- по коэффициенту Бухгольца (сумма очков соперников с кем играл участник); 

- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); 

- по количеству побед; 

6.2. При подведении итогов Турнира будут учитываться сумма зачетных очков 

(согласно Таблице 1), набранные участником в сыгранных этапах. 

6.3. Итоговые места в Турнире определяются по наибольшей сумме зачетных очков. 

В случае равенства зачетных очков у двух и более участниках, места определяются по 

следующим дополнительным показателям в порядке их убывания: 

- меньшее количество сыгранных этапов; 

- более высокое занятое место в одном из этапов; 

- меньшая сумма мест, занятая участником по итогам сыгранных этапов. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Участники, занявшие 1- 3 место в Турнире награждаются дипломами и 

памятными подарками. 

7.2. Победитель турнира получает приглашение на участие в международном 

турнире Moscow Open 2019, который пройдет в г. Москве с 24 января по 4 февраля 

2019г. (с оплатой проживания и питания). 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1. Расходы, по награждению участников Турнира: дипломы, памятные 

подарки за счет средств РГСУ. 
8.2. Расходы по проведению турнира и техническая поддержка за счет РГСУ. 



9. КОНТАКТЫ 

9.1. Справки и информация по телефону:8 (495) 379-0690, Skype: chessok 

9.2. Информация о Турнире будет доступна на сайте www.chessking.com

http://www.chessking.com/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Технические требования к оборудованию 

Для организации и участия в Олимпиаде необходимо на время проведения 

обеспечить каждого игрока и капитана команды персональным компьютером (ПК) 

или планшетом/смартфоном. Все ПК должны поддерживать и иметь установленной 

одну из следующих операционных систем (ОС): 

• WindowsXP и выше, 
• Mac OS, 
• Linux, 

Конфигурация ПК должна поддерживать устойчивую работу системы, 

постоянное (без сбоев) интернет-соединение на скорости не менее 1 Мбт/с. 

Для работы на ПК требуется установка одного из следующих браузеров 

(или выше версии) с поддержкой HTML-5: GoogleChrome 17+, IntemetExplorer 10+, 

MozillaFirefox 11+, Opera 12.1+, Safari 7+. Оперативная память на ПК должна быть не 

меньше 2 GB. 

Планшет / смартфон с операционной системой Android или iOS, 

подключенный к Интернет и с установленным браузером GoogleChrome или Yandex 

(другие браузеры не рекомендуются). Требуемая оперативная память -1 Gb, скорость 

интернет - от 1 Mb в секунду. 

При наличии файервола для браузера должна быть открыта возможность 

устанавливать соединения с серверами chessking.com, game.chessking.com, 

push.chessking.com, cl.chessking.com, play.chessking.com 

2. Подготовка к участию в турнире. Программное обеспечение 

Программное обеспечение может быть запущено участниками с веб-сайта 

www.chessking.com 

Участники Олимпиады имеют возможность потренироваться в игровой 

зоне, сыграв с компьютером на выбранном уровне (от Новичка до Гроссмейстера). 

Режим игры с компьютером доступен в игровой зоне в режиме Игровой зал (слева от 

кнопки "Играть"). 

3. Вопросы безопасности 

Игровая программа-клиент представляет собой веб-приложение, не имеющее 

доступа к системным ресурсам, что исключает распространение вредоносных 

программ. 
Таблица №1 

http://www.chessking.com/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Таблица начисления зачетных очков 

 

 

Место баллы Место баллы Место баллы Место баллы Место баллы 

1 
30 5 

16 
9 

12 
13 

8 
17 4 

2 
25 

6 
15 

10 11 
14 7 

18 
3 

3 
20 

7 14 
11 10 

15 
6 

19 
2 

4 
18 8 

13 
12 

9 
16 

5 20-30 
1 

 


