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Положение
о проведении командного Интернет-турнира по блицу 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1. Цели и задачи.
Командный Интернет-турнир по блицу среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры проводится 
в рамках реализации программы дорожной карты по развитию шахматного образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с целью:
• популяризации шахмат среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
• определения сильнейших команд и шахматистов среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по игре в 
шахматы через Интернет.

2. Место и сроки поведения.
Турнир проводится 24 апреля 2019 года.
Место проведения соревнования -  веб-версия Интернет-портала “Шахматная планета” 
(play.chessplanet.ru).

3. Руководство проведением.
Общее руководство соревнованиями осуществляет автономное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры "Югорская шахматная академия" при 
содействии Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры
Непосредственное проведение соревнованиями возлагается на главную судейскую 
коллегию. Контроль за ходом турнира осуществляет администрация портала «Шахматная 
планета» и судейская коллегия.
Главный судья соревнований: Ахметов Радмил Радикович -  спортивный судья
Всероссийской категории.

4. Требования к участникам и условия их допуска.
В Интернет-турнире принимают участие сборные команды обучающихся
профессиональных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры. Количество команд от каждой профессиональной образовательной организаций 
ограничено (1 организация -  1 команда).
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.chessplanet.ru) достоверную информацию;



г* играть на площадке своей профессиональной образовательной организаций, 
зарегистрировавшейся на портале "Шахматная планета" (playxhessplanet.ru в меню 
«Команды»).
Для участия в соревновании необходимо выполнить в срок до 20 апреля 2019 года 
следующие условия:
Капитану команды (регистрация):
- зайти в игровую зону «Шахматная планета» по адресу play.chessplanet.ru;
- зарегистрировать логин в игровой зоне: нажать кнопку «Регистрация», заполнить все 
необходимые для регистрации поля (указать достоверную информацию), нажать кнопку 
«Зарегистрироваться» ;
- создать свою команду с названием Вашей профессиональной образовательной 
организаций (кнопка "Команды", далее «Создать команду»);
- принять запросы «Участников турнира» из Вашей профессиональной образовательной 
организаций на добавление в команду (кнопка «Команды», далее «Управление командой», 
нажать кнопку «Принять» справа от логина участника.
После того, как все зарегистрированные участники вступили в команду, отправить заявку 
{п.10 положение, образец заявки -  пттоэ/сение к положению) на участие в турнире для 
получения пароля.
- с 20 по 24 апреля включительно (после получения пароля к турниру) зайти в раздел 
"Турниры'ТКомандные" и подтвердить участие команды Вашей школы в турнире " 
«Командный Интернет-турнир по блицу среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», ввести 
полученный ранее пароль для участия.
Участникам турнира (регистрация):
- зайти в игровую зону «Шахматная планета» по адресу play.chessplanet.ru;
- зарегистрировать логин в игровой зоне: нажать кнопку «Регистрация», заполнить все 
необходимые для регистрации поля (указать достоверную информацию), нажать кнопку 
«Зарегистрироваться»;
- записаться в команду своей школы в режиме "Команды", найти поиском команду своей 
профессиональной образовательной организаций и нажать на кнопку "Вступить в 
команду".
Капитан команды в течение турнира должен следить, чтобы:
- игроки не отлучались во время партии от своего компьютера больше чем два раза за 
партию;
- не запускали на своем компьютере посторонние программы и не использовали помощь 
любых других шахматистов;
- не имели при себе включенными любые другие электронные устройства.

5. Программа и система проведения.
Соревнования проводятся с применением правил вида спорта «шахматы», утвержденных 
приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в редакции приказа Минспорта 
России от 19 декабря 2017 г. № 1087. Интернет-турнир пройдет по швейцарской системе в 
7 туров с применением жеребьевочной программы портала "Шахматная планета". 
Командный Интернет-турнир по блицу среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры пройдёт на 
3 досках (независимо от пола) с контролем времени 10 минут на партию без добавления 
времени.
Начало турнира 24 апреля 2019 года в 16:00 по времени г. Ханты-Мансийска.



6. Подведения итогов турниров.
Победители турнира определяются по наибольшему количеству набранных командных 
очков. В случае равенства очков:
- по наибольшей сумме набранных очков всеми участниками команды;
- по личной встрече между командами;
- по лучшему результату на 1, 2 и т.д. доске.

7. Награждение победителей и призёров.
Команды занявшие призовые места (1-3 место) награждаются дипломами 
соответствующих степеней.

8. Условия финансирования.
Все расходы по организации и проведению соревнований несёт автономное учреждение 
Ханты-Мансийского округа-Ю гры  «Югорская шахматная академия».

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнование проводится через Интернет. Ответственные за команду обеспечивают 
безопасность участников самостоятельно в местах игры.

10. Подача заявок на участие.
Заявки по установленной форме (приложение к положению), на участие направить до 
20 апреля на e-mail: vasiliev_aa@chesshmao.ru
В случае затруднений, ответственным лицам от образовательных организаций обращаться 
к администрации турнира тел.: 8 (3467) 36-36-27 -  Васильев Александр Александрович.

11. Решение спорных вопросов.
В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, восстановление 
связи происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв.
Судейская коллегия имеет право в случае наличия серьезных подозрений о 
преднамеренных нарушениях капитаном или участниками команды дисквалифицировать 
игрока или команду. Это право у Судейской коллегии сохраняется в течение недели с 
момента окончания турнира. Решение судейской коллегии обжалованию не подлежит.

12. Официальная информация и контакты.
Официальным языком Интернет - турнира является русский язык.
Информация о командном Интернет-турнире по блицу среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры будет размещена на сайте chesshmao.ru
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