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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского онлайн-турнира
по быстрым шахматам среди детских команд

«Каспий – Море Дружбы 2020»,
посвященного памяти видного общественно-политического

деятеля Республики Дагестан М. Г. Гамзатова.

1. Цели и задачи.
- Укрепление спортивных и дружеских связей между юными шахматистами России.
- Увековечивание памяти государственного и общественного деятеля М.Г. Гамзатова.

2. Руководство.
Общее руководство проведением соревнования осуществляет Общероссийская

общественная организация «Федерация шахмат России».
Турнир проводится под эгидой Министерства по физической культуре и спорту

Республики Дагестан при содействии МБУ «Спортивная школа по шахматам Карпова А.Е.».
Непосредственное проведение возлагается на следующие организации:
1) ДРОО «Федерация шахмат»;
2) ЧОУ «Многопрофильная гимназия им. М.Г. Гамзатова»;
Директор турнира – Каримулаев М.А.
Главный судья – судья по спорту первой категории Джакаев Джакай Абакарович,

директор МБУ «СШ по шахматам Карпова А.Е.»
Главный секретарь – судья по спорту третьей категории Салманов Зураб Курбанович,

тренер МБУ «СШ по шахматам Карпова А.Е.», тел. 8(988)2932944.

3. Место и сроки проведения.
Соревнование пройдет с 19 по 20 декабря 2020 года на шахматном интернет-сайте:

www.play.chessking.com.
Начало соревнования 19.12.2020 в 12.00 ч. по московскому времени.

4. Участники соревнований.
К участию в соревновании допускаются:
Ø 1 группа – юноши не старше 2003 г.р.,
Ø 2 группа – девушки не старше 2003 г.р.,
Ø 3 группа – кадет, т.е. мальчик (или девочка) не старше 2010 г.р.



Турнир будет проходить в 3 группах с лично-командным зачетом. Состав команды – 3
участника, по одному из каждой группы (1 юноша, 1 девушка и 1 кадет) должен быть
определен до начала турнира путем внесения в заверенную командную заявку. Все члены
команды должны представлять одно муниципальное образование (город или район) субъекта
Российской Федерации. В 1 и 3 группе вместо юношей (мальчиков) могут быть включены
девушки (девочки). Минимальный срок регистрации участников-граждан РФ по месту
жительства должен составлять не менее 6 месяцев. Количество команд от одного города или
района не ограничено.

5. Регистрация, заявки.
Участники регистрируются самостоятельно на сайте: www.play.chessking.com.
Регистрация участников – с 10.12.2020г. до 15.12.2020 г. (включительно).
Для участия необходимо прислать общую заверенную заявку от команды на

электронную почту: zurabchess@mail.ru. В заявке необходимо указать следующие данные
всех участников команды: ФИО, дата рождения, ФШР ID, логин (который вы
зарегистрировали на сайте www.play.chessking.com), указать номер телефона (на котором
есть мессенджер WhatsApp) для добавления игроков в группу на время турнира.

Вместе с заявкой необходимо отправить сканы документов, подтверждающих
личность участников и их регистрацию по месту жительства. Если у участника нет
паспорта, то дополнительно, вместе со сканом свидетельства о рождении должны
отправить скан справки (с фотографией) с места учебы и заверенную руководством
данного учебного заведения.

На сайте www.play.chessking.com все участники должны установить свои личные
фотографии на место аватара.

16.12.2020 г. до 14.00 ч. мск. участников добавят в список приглашенных на
www.play.chessking.com, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно подтвердить свое участие в турнире до
23.59 ч. мск. 16.12.2020 г.

Кто не подтвердит свое участие 16.12.2020г. до 23.59 ч., будет удален с турнира.
Добавить обратно в турнир будет уже НЕВОЗМОЖНО!

6. Условия и порядок проведения.
Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным

приказом Минспорта России от 17.07.2017 №654 в редакции приказа Минспорта России от
19.12.2017 №1087 и не противоречащими правилам игры в шахматы ФИДЕ, при этом не
применяются следующие статьи: 4; 6.2.2 - 6.2.6; 6.5; 6.8; 6.10.1 6.10.2; 6.11.2; 6.11.4; 6.12.1;
6.12.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.4.1.; 7.4.3. - 7.6; 8; 9.1.2.2.; 9.2.1.1.; 9.3.1. 9.4.; 11.12; 13.2.; 13.3.2.; 13.4.;
13.5.; 14.3.2.; 14.4.; 14.5.

Жеребьевка осуществляется автоматически на сайте www.play.chessking.com.
За использование компьютера (мобильного телефона или иного электронного

устройства) и получения подсказок в любом виде (читерство) игроку засчитывается
поражение во всех сыгранных партиях турнира. На турнире будет действовать античитерская
комиссии, которая будет за факты читерства принимать решения об исключении игроков из
турниров ДРОО «Федерация шахмат» на срок от 3 месяцев до 2 лет. Председатель
античитерской комиссии – Велиханов А.Р. Решение античитерской комиссии является
окончательным, в связи с этим, протесты на ее решения не принимаются.

Система проведения соревнования и количество туров будет зависеть от количества
участников. Контроль времени: 15 минут каждому участнику на партию с добавлением 10
секунд на ход каждому участнику, начиная с первого хода.

Начало первого тура в 12.00 мск. Информация по регламенту турнира будет
опубликована в группе WhatsApp (созданной на время турнира).

Жалобы, связанные с потерей связи или других технических проблем не принимаются.



Если считаете, что ваш соперник нарушил правила то, сделайте у себя отметку всех
нарушений (группа, номер тура, логины соперников, коротко изложите суть). Необходимо
отправить заявление о нарушении 20.12.2020 г. с 18.00ч. до 23.59 ч. мск на почту
zurabchess@mail.ru.

Турнир проводится с видеоконтролем:
Каждому участнику турнира с видеоконтролем потребуется:
· Компьютер или ноутбук с камерой для игры.
· Телефон с камерой (можно использовать вместо телефона ноутбук с камерой).
· Приложение Skype (https://www.skype.com/ru/get-skype/), бесплатный тариф, на

главном устройстве (на котором будете играть) необходимо обязательно зайти под логином в
skype.

· Безлимитный интернет (чтобы не волноваться из-за трафика)
· Рекомендуется крепление для телефона или штатив

Правила игры в турнире с видеоконтролем.
1. В комнате, где играет участник, не должно быть посторонних шумов (телевизора,

музыки, посторонних разговоров, подсказок) во время игры нельзя разговаривать и
отвлекать соперника.

2. Во время игры участник смотрит в экран монитора, не оглядывается по сторонам,
если этого не запросил судья.

3. Все требования регламента должны исполняться неукоснительно.
4. У каждого участника должно быть 2 устройства с камерой и заранее скачанным на

них приложением Skype. Первое устройство, на котором участник будет играть, и передавать
видео по Skype. Второе устройство, должно стоять с боку (на расстоянии минимум 1,5
метра) и снимать вас вместе с экраном первого устройства, так, чтобы было видно
шахматную доску, на которой вы играете и ближайшее окружение вокруг участника.

5. До начала партии участники обязаны проверить, что видео, которое участник
транслирует по Skype, записывается (для этого нужно включить запись видео в Skype, после
окончания партии выключить запись).

6. Если в качестве устройства будет использован телефон, то необходимо поставить
его в режим полета (в настройках телефона), после этого включить Wi-Fi.

7. Использовать наушники и другие посторонние технические устройства во время
игры запрещено.

8. Играть можно только за монитором, ставить дополнительно шахматную доску и
играть на ней запрещено.

9. В случае, если не будет видеозаписи игры тура в скайпе, то будет присвоено
поражение.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Вам необходимо до начала тура найти место для второго
устройства, которое будет снимать участника и экран первого устройства!

ВАЖНО! В Skype нельзя входить под одним логином с двух устройств!

7. Определение победителей. Награждение.
Турнир пройдет с лично-командным зачетом. Победители и призеры соревнований,

занявшие 1-3 места в личном и командном зачетах, награждаются дипломами Министерства
по физической культуре и спорту РД, а также кубками, медалями и денежными премиями от
ЧОУ «Многопрофильная гимназия им. М.Г. Гамзатова». Предусмотрено награждение
лучшей команды Республики Дагестан и лучших дагестанских шахматистов в каждой из
личных групп (по 1 в каждой). Также учрежден дополнительный приз команде, который
будет вручен по решению организаторов.

Призы будут высланы и переданы победителям и призерам в личном и командном
зачетах по согласованному с ними способом.



В командный зачет идут очки всех трех участников команды. Места команд
определяются по наибольшему количеству набранных очков участниками команд. В случае
равенства применяются дополнительные показатели:

- суммарный усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
- суммарный коэффициент Бухгольца;
- суммарное количество побед

В личном зачете победители и призеры определяются по наибольшей сумме очков. В
случае равенства очков у 2-х и более участников места определяются по дополнительным
показателям (в порядке убывания значимости):

При швейцарской системе проведения турнира:
- по усеченному коэффициенту Бухгольца;
- по коэффициенту Бухгольца.
При круговой системе проведения турнира:
- по коэффициенту Бергера;
- личная встреча;
- большее число побед.

8. Призовой фонд. Расходы
Призовой фонд турнира, оплата судейских расходов и приобретение наградного

материала (кубки, медали) – за счет ЧОУ «Многопрофильная гимназия им. М.Г. Гамзатова».
Победители и призеры соревнований, занявшие 1-3 места в личном и командном зачетах,
награждаются дипломами Министерства образования и науки РД,

Призовой фонд обеспечивается ЧОУ «Многопрофильная гимназия им. М.Г. Гамзатова»
и семьей Гамзатовых.

Призовой фонд 189000 руб. распределяются следующим образом:

в командном зачете призовой фонд 135000 руб.:

1 место 2 место 3 место Лучшая команда
Республики Дагестан

Дополнительный
приз от

организаторов
45000 30000 24000 24000 12000

в личном зачете по группам призовой фонд 39000 руб.:

Группа 1 место 2 место 3 место
1 6000 4000 3000
2 6000 4000 3000
3 6000 4000 3000

Дополнительные призы в личном зачете, призовой фонд 15000 руб.:

Номинация 1 группа 2 группа 3 группа
Лучший результат среди
дагестанских шахматистов

5000 5000 5000

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.


