«24» августа 2020г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Интернет-турнира Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по классическим шахматам,
посвященного Дню работника нефтяной и газовой промышленности
1. Цели и задачи
Интернет – турнир Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - ХМАОЮгры) по классическим шахматам, посвященный Дню работника нефтяной и газовой
промышленности (далее - Интернет-турнир), проводится с целью:
 стимулирования к занятиям спортом и здоровому образу жизни жителей ХМАОЮгры;
 развития и популяризации шахмат на территории ХМАО-Югры;
 организации дистанционных форм социальной активности в период
эпидемиологического неблагополучия.
2. Сроки и место проведения
Турнир проводится с 7 по 13 сентября 2020 года. Место проведения соревнования:
интернет – портал «Шахматная планета» (play.chessking.com).
3. Руководство
Общее руководство соревнованиями осуществляется РОО «Федерация шахмат
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры», непосредственное проведение и
подготовка соревнований возлагается на администрацию НРМБУ ДО «Шахматная
школа им.А.Карпова» и МОО «Федерация шахмат г.Нефтеюганска».
4. Требования к участникам и условия их допуска
В Интернет – турнире принимают участие все желающие жители ХМАО-Югры, в
следующих возрастных категориях:
1. Мальчики и девочки 2011 г.р. и моложе (9 лет и моложе);
2. Юноши и девушки от 2010 – 2008 г.р. (от 10 до 12 лет включительно);
3. Юноши и девушки от 2007 – 2005 г.р. (от 13 до 15 лет включительно);
4. Юноши и девушки 2004 – 2003 г.р. (от 16 до 17 лет включительно);
5. Мужчины и женщины 2002 – 1971 г.р. (от 18 – 49 лет);
6. Ветераны мужчины женщины старше 1970 г.р. и старше (от 50 лет и старше).
Каждый из участников, изъявивший желание участвовать в турнире, соглашается
взять на себя следующие обязательства:
 играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера и посторонних
игроков;

 разместить в профиле своего логина в игровой зоне Шахматная планета
(play.chessking.com) достоверную информацию.
Для участия в соревновании необходимо выполнить в срок до 7 сентября 2020 года
следующие условия:
Регистрация:
 Зайти в игровую зону «Шахматная планета» по адресу play.chessking.com;
 Зарегистрировать логин в игровой зоне: нажать кнопку «Быстрая регистрация»,
заполнить все необходимые для регистрации поля (указать достоверную информацию),
нажать кнопку «Зарегистрироваться»;
 Зайти в профиль, нажать редактировать, зайти в личные данные, указать
настоящую фамилию и имя, дату рождения, город (поселение). Напротив фамилии, имя,
отчество, даты рождения и города нажать справа кнопку - отображается другим
пользователям (при отсутствии вышеуказанных условий и реальных данных в профиле
игрока он исключается из турнира).
 Подать заявку на участие по установленной форме (согласно п. 9)
 С 7 по 13 сентября 2020 года включительно (в зависимости от возраста участника)
зайти в раздел «Турниры»/«Личные» и «Записаться» (записаться можно и за несколько
дней до начала турнира). Найти в списке название турнира «Интернет – турнир ХМАОЮгры по классическим шахматам, посвященный Дню работника нефтяной и газовой
промышленности» (будут создано 2 турнира по возрастным категориям), подтвердить
своё участие в турнире и ввести пароль, который будет выслан после отправления
заявки на e-mail: chess_karpova@mail.ru - ответным письмом.
Участникам запрещается:
 отлучаться во время партии от своего компьютера больше чем два раза за партию;
 запускать на компьютере посторонние программы и использовать помощь любых
других шахматистов;
 иметь при себе любые другие включенные электронные устройства.
 самостоятельно, не используя подсказки компьютера и посторонних игроков.
5. Программа и система проведения
Каждый день с 7 по 13 сентября 2020 года проходит два турнира (по 7 туров):
1. Юноши и девушки, мужчины и женщины с 2005 года рождения и старше.
2. Мальчики и девочки 2006 года рождения и младше.
Программа:
Дата
Время
Программа
07.09
19.00
Тур 1
08.09
19.00
Тур 2
09.09
19.00
Тур 3
10.09
19.00
Тур 4
11.09
19.00
Тур 5
12.09
19.00
Тур 6
13.09
19.00
Тур 7
Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта «Шахматы»,
утверждённых приказом Минспорта России от «17» июля 2017 г. № 654. Интернеттурнир проводится по швейцарской системе в 7 туров с использованием программы
жеребьевки портала «Шахматная планета». Контроль времени: 60 минут + 10 секунд
на ход каждому участнику. Начало всех этапов в 19.00 по местному времени.

6. Подведение итогов турнира
Победители турнира определяются по наибольшему количеству набранных личных
очков. В случае равенства очков программа жеребьевки сайта учитывает:
 количество набранных очков;
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 коэффициент Бухгольца (сумма очков соперников);
 по личной встрече;
 по количеству побед.
7. Награждение победителей и призёров
Победители и призеры турнира награждаются дипломами и денежными призами в
соответствии с призовым фондом (см. таблицу)
Категория приза
1 место девочки 2011 г.р. и моложе
2 место девочки 2011 г.р. и моложе
3 место девочки 2011 г.р. и моложе
1 место мальчики 2011 г.р. и моложе
2 место мальчики 2011 г.р. и моложе
3 место мальчики 2011 г.р. и моложе
1 место юноши от 2010 – 2008 г.р.
2 место юноши от 2010 – 2008 г.р.
3 место юноши от 2010 – 2008 г.р.
1 место девушки от 2010 – 2008 г.р.
2 место девушки от 2010 – 2008 г.р.
3 место девушки от 2010 – 2008 г.р.
1 место юноши 2007– 2005 г.р.
2 место юноши 2007– 2005 г.р.
3 место юноши 2007– 2005 г.р.
1 место девушки 2007 – 2005 г.р.
2 место девушки 2007– 2005 г.р.
3 место девушки 2007– 2005 г.р.
1 место юноши 2004 – 2003 г.р.
2 место юноши 2004 – 2003 г.р.
3 место юноши 2004 – 2003 г.р.
1 место девушки 2004 – 2003 г.р.
2 место девушки 2004 – 2003 г.р.
3 место девушки 2004 – 2003 г.р.
1 место женщины 2002 – 1971 г.р.
2 место женщины 2002 – 1971 г.р.
3 место женщины 2002 – 1971 г.р.
1 место мужчины 2002 – 1971 г.р.
2 место мужчины 2002 – 1971 г.р.
3 место мужчины 2002 – 1971 г.р.
1 место ветераны женщины 1970 г.р. и старше
2 место ветераны женщины 1970 г.р. и старше
3 место ветераны женщины 1970 г.р. и старше

Сумма
800,00
600,00
500,00
800,00
600,00
500,00
800,00
600,00
500,00
800,00
600,00
500,00
800,00
600,00
500,00
800,00
600,00
500,00
800,00
600,00
500,00
800,00
600,00
500,00
1100,00
900,00
700,00
1100,00
900,00
700,00
1100,00
900,00
700,00

1 место ветераны мужчины 1970 г.р. и старше
2 место ветераны мужчины 1970 г.р. и старше
3 место ветераны мужчины 1970 г.р. и старше.
ИТОГО

1100,00
900,00
700,00
26 000,00 руб.

Примечание: Призовой фонд Интернет–турнира Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по классическим шахматам, посвященного Дню
работника нефтяной и газовой промышленности составляет 26 000,00 рублей,
включает все необходимые выплаты по налогу на доходы физических лиц, которые
должен удержать Организатор (п.28 ст.217 НК РФ).
Выплата призового фонда производится РОО «Федерация шахмат ХМАОЮгры» из собственных средств по безналичному расчёту в течение одного месяца с
момента подведения итогов соревнований до 16 октября 2020 г. Документы
принимаются до 12 октября 2020 года, в случае их не предоставления в указанный срок,
выплаты не производятся.
Для получения призов взрослые участники обязаны предоставить:
банковские реквизиты (в виде банковской справки, содержащей полные фамилию, имя и
отчество, ИНН и КПП банка, номер банковского расчетного счета, полное
наименование банковской организации, адрес местонахождения банка, БИК банка,
корреспондентский номер счета), а также копии: паспорта (первая страница и страница с
регистрацией), ИНН, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Для получения призов несовершеннолетних участников необходимо:
Документы на детей: копия свидетельство о рождении или паспорт. Документы
на одного из родителей: заявление (Приложение № 2), банковские реквизиты (в виде
банковской справки, содержащей полные фамилию, имя и отчество, ИНН и КПП банка,
номер банковского расчетного счета, полное наименование банковской организации,
адрес местонахождения банка, БИК банка, корреспондентский номер счета), а также
копии: паспорта (первая страница и страница с регистрацией), ИНН, страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Победитель может получить приз только в одной возрастной категории.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся через Интернет. Участники обеспечивают свою безопасность
самостоятельно в местах игры.
9. Подача заявок на участие
Заявки на участие по установленной форме (Приложение №1) направить до 7
сентября 2020 года на e-mail: chess_karpova@mail.ru
Обращаем внимание: в связи с трудностями последующей идентификации
игроков, а также с частым отсутствием данных в профилях игроков, убедительная
просьба скидывать заявки с заполненными данными заранее (до 7 сентября),
напечатанные в формате Microsoft Word). При отсутствии предварительной заявки
результаты игроков не будут учитываться, и они будут удалены из турнира!!!
Пароль для участия в турнире будет выслан после отправления заявки на email: chess_karpova@mail.ru - ответным письмом.

10. Решение спорных вопросов
В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников,
восстановление связи происходит за счёт времени участника, на чьей стороне
произошёл разрыв.
При наличии серьёзных подозрений о преднамеренных нарушениях судейская
коллегия имеет право дисквалифицировать игрока, организовать переигровку. Решение
судейской коллегии обжалованию не подлежит.
В случае затруднений ответственным лицам от учреждений обращаться к
администрации турнира. Контактное лицо: ССВК Разуваев Александр Анатольевич,
тел.: +73463211177, +79822223310

Приложение № 1
К положению о проведении
Интернет-турнира ХМАО-Югры,
посвященного Дню работника нефтяной и газовой промышленности

ЗАЯВКА
__________________________________________
(территория)

__________________________________________
(контактные данные ответственного)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ф.И.О.

Дата рождения

Логин

Приложение № 2
К положению о проведении
Интернет-турнира ХМАО-Югры,
посвященного Дню работника нефтяной и газовой промышленности
ВРиО исполнительного директора
РОО «Федерации шахмат ХМАО-Югры»
Калистратову Д.А.
От ________________________

Заявление
Прошу Вас перевести на мой лицевой счет денежный приз _______сумма____, моего
ребенка

________ФИО

ребенка________,

занявшего

__

место___

___,,

в

________номинации_______________, Интернет – турнир ХМАО-Югры по классическим

шахматам, посвященный Дню работника нефтяной и газовой промышленности.

___._____.20_____г.
дата

_____________/______________
подпись

ФИО

