
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интернет – турнира по шахматам Ассоциации школ 

Российской Федерации и Республики Беларусь «Школа шахмат» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Интернет-турнир по шахматам Ассоциации школ Российской 

Федерации и Республики Беларусь «Школа шахмат», (далее – турнир, 

соревнование), проводится с целью: 

- популяризации и развития шахмат через систему соревнований среди 

школьников; 

 - обмена опытом, координации и организации совместной работы  

между школами - членами Ассоциации школ Российской Федерации 

и Республики Беларусь;  

- освоения новых технологий и методов организации игровой 

деятельности; 

- расширения инновационной деятельности в образовательных 

организациях; 

 - выявления лучших игроков шахмат для участия в профильных сменах 

детских лагерей Российской Федерации и Республики Беларусь.  

1.2. Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 

г. № 988 и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, при этом 

не применяются следующие статьи: в разделе III ст.4 (выполнение ходов); 

ст.ст. 6.2.2 – 6.2.6; 6.5 ; 6.8; 6.10.1; 6.10.2; 6.11.1; 6.11.2; 6.11.4; 6.12.1; 6.12.2 

(обращение с шахматными часами); 7.2.1; 7.2.2; 7.3., 7.4.1.; 7.4.3. – 7.6 

(расположение фигур на доске); ст. 8; 9.1.2.2.; 9.2.1.1.; 9.3.1.; 9.4. (запись 

ходов, запись и заявление о ничьей); 11.12 (проверка заявления о ничьей при 

троекратном повторении ходов); 13.2.; 13.3.2. (запись партии); 13.4.; 

13.5.(расстановка фигур).  

1.3.  Соревнование проводится на интернет-портале - https://lichess.org/. 

Партии соревнования транслируются в интернете и свободно 

распространяются. В случае технических сбоев организаторы имеют право 

перенести соревнование и (или) выбрать другой интернет – портал для его 

проведения. В этом случае организаторы уведомляют по электронной почте 

образовательные  организации, при необходимости предоставляют им 

дополнительный регламент проведения. Участники в данной ситуации 

должны руководствоваться последним, присланным в образовательную  

https://lichess.org/


организацию регламентом. Официальный сайт соревнования – 

https://interdomivanovo.ru/, https://asrfrb.ru/  

1.4. Оргкомитет не несет ответственности за проблемы с Интернетом у 

участников соревнования. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

2.1. Организаторами соревнования являются Ассоциация школ 

Российской Федерации и Республики Беларусь в лице соучредителя 

ФГБОУ «Международный Центр образования «Интердом» 

им. Е.Д. Стасовой», ИОСОО «Федерация шахмат Ивановской области».   

2.2. Непосредственное проведение соревнования осуществляется 

судейской коллегией.  

Главный судья - спортивный судья всероссийской категории, арбитр 

ФИДЕ, международный организатор Горшков Даниил Сергеевич.  

Директор турнира - председатель комиссии по допуску, национальный 

арбитр Рыбкин Михаил Сергеевич. 

  

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

3.1. Прием заявок на участие начинается с момента опубликования  

настоящего положения на официальных информационных ресурсах 

Ассоциации. Прием заявок заканчивается 1 октября 2022 года. Для участия в 

соревновании образовательная организация направляет организаторам на 

почту chess_asrfrb@mail.ru заявку по форме согласно Приложению 1 к 

настоящему положению и документы, указанные в Регламенте. Прием заявок 

осуществляется только от образовательной организации. Подробный 

алгоритм организации турнира прописан в Регламенте (Приложение 2). 

3.2. Соревнование проводится 8 октября 2022 г. в 11:00 по московскому 

времени.  

3.3. Все участники соревнования должны присутствовать в день 

проведения соревнования на интернет-портале https://lichess.org/ в 10:45 и 

быть готовыми к началу первого тура. Тех, кого нет на интернет-портале - 

https://lichess.org/ в момент жеребьевки, компьютер автоматически удаляет из 

числа участников турнира.  

3.4. Турнир проводится по швейцарской системе в 11 туров. Контроль 

времени 7 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 5 

секунд на каждый ход, начиная с первого. Жеребьевка очередного тура 

появляется сразу после окончания последней партии текущего тура и 

начинается очередной тур, если главный судья не решит иначе.  
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К участию в соревновании допускаются учащиеся образовательных  

организаций, входящих в Ассоциацию. 

На 1 сентября 2022 года участнику должно исполниться 14 лет, 

и на 1 декабря 2022 года участнику должно быть  не более 17 лет. 

4.2. В соревновании могут принимать участие не более 4 человек 

(желательно 3 юноши и 1 девушка) от каждой школы. В случае если в заявке 

указано большее количество людей, организаторы допускают до участия 

(при соблюдении остальных условий положения) первых  4 человек. 

Определение участников от школы определяется по усмотрению 

администрации данной школы, путем проведения отбора или другим 

способом.  

4.3. К участию в соревнованиях допускаются учащиеся, прошедшие 

регистрацию на сайте https://lichess.org/ с указанием логина. Логин должен 

содержать Фамилию, Имя участника на английском языке и год его 

рождения. Пример корректного логина: Smirnov_Fedor_2008, после этого в 

логине могут быть и иные знаки не связанные с написанием имен, фамилий 

или дат. Фамилия, имя и год рождения в любом случае должны стоять 

вначале.   

4.4. Регистрация в игровой зоне и включение в заявку 

от образовательной организации означает согласие на обработку 

предоставленных персональных данных участников турнира.  

4.5. В случае отсутствия в заявке или логине необходимых данных, 

невыполнения требований настоящего положения или регламента 

соревнования игрок до соревнования не допускается.  

За один день до начала турнира комиссия по допуску удалит всех 

игроков, которые не выполнили требования по заполнению логина.  

4.6. Запись участника в турнир является автоматическим согласием с 

окончательным решением судейской коллегии по любому возникающему 

спорному вопросу.  

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

5.1. Определение итоговых мест происходит только в личном зачете 

и в порядке убывания следующих показателей: 

- по наибольшей сумме очков, набранных участником; 

- по дополнительным показателям, установленным по умолчанию 

на платформе https://lichess.org/.  
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Претензии по онлайн – жеребьевке, учету очков и дополнительных 

показателей и определению финального положения на платформе 

https://lichess.org/ не принимаются. 

5.2. В случае если дополнительные показатели в силу ограничений 

онлайн – сервиса не позволяют определить победителей или призеров, 

главный судья применяет и высчитывает (составляет отдельную таблицу и 

передает ее организаторам соревнования) для участников, претендующих по 

количеству очков на призовые места, следующие дополнительные 

показатели в порядке убывания значимости: 

- коэффициент Бухгольца; 

- количество побед; 

- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего, в случае 

равенства, без двух худших, в случае равенства без трех худших и так до 

определения более высоких мест). 

  

VI. ПРАВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

6.1. По результатам турнира происходит определение победителей и 

призеров. Победителями и призерами являются 4 юноши и 1 девушка из 

общего списка российских образовательных организаций, занявших наиболее 

высокое место среди российских участников, и 4 юноши и 1 девушка из 

общего списка белорусских образовательных  организаций, занявших 

наиболее высокое место среди белорусских участников.  

6.2. Победители и призеры, награждаются путевками в профильные 

смены детских лагерей Российской Федерации и Республики Беларусь. Все 

участники соревнования получают сертификаты об участии. 

 

VII. АНТИЧИТЕРСКИЙ КОНТРОЛЬ 

7.1. Античитерский контроль осуществляет судья на месте игры. На 

портале https://lichess.org/ по правилам данного сервиса также могут 

осуществляться меры по выявлению игроков, играющих с помощью 

компьютерных программ.  

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Для учащихся школ, входящих в Ассоциацию участие в 

соревновании бесплатное. 
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IX. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

9.1. По организационным вопросам и проблемам обращаться:  

Директор турнира Рыбкин Михаил Сергеевич, е-mail:  

ivoblchess@yandex.ru, тел. +7 (961) 117- 03 - 49.  

9.2. Координатор направления «Шахматное образование: Корень Нина 

Александровна, е-mail: koren_nina2001@mail.ru, тел. +7 (910) 628-54-28. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении интернет – 

турнира по шахматам Ассоциации школ 

Российской Федерации и Республики 

Беларусь «Школа шахмат» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в интернет – турнире по шахматам Ассоциации школ 

Российской Федерации и Республики Беларусь «Школа шахмат» 

 
Наименование образовательной 

организации 

 

Сокращенное наименование  

образовательной организации (если 

имеется) 

 

Адрес образовательной организации 

(область, город, улица, дом, без 

индекса) 

 

Телефон образовательной организации  

E-mail  

ФИО руководителя  образовательной 

организации 

 

ФИО, телефон, и эл. почта лица, 

ответственного за взаимодействие с 

организаторами соревнования 

 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество участника 

Дата 

рождения 

(полная) 

Логин на портале  

https://lichess.org/ 

1.    

2.    

3.    

4.    
 

 

 

 

Директор общеобразовательной организации: 

 

____________________________ 

Подпись, печать школы 

 

_____________________________ 

Расшифровка подписи Ф.И.О. 
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