ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном Новогоднем шахматном блиц-турнире
для учащихся 5-9 классов
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает цели и задачи турнира, сроки и порядок
его проведения.
1.2. Подготовку и организацию турнира осуществляет школа при Посольстве
России в Аргентине.
2. Цели и задачи турнира
2.1. Цель: развитие и популяризация шахмат среди учащихся, формирование их
досуга, основанного на интеллектуально-спортивной соревновательной деятельности и
здоровом образе жизни.
2.2. Задачи:
2.2.1. пропагандировать шахматы среди детей, привлечь их к систематическим
занятиям шахматами;
2.2.2. выявить наиболее одаренных детей и создать условия для развития их
интеллектуальных способностей.
3. Сроки проведения турнира
Турнир проводится 22 декабря 2017 года. Начало турнира в 15.00 по времени
Аргентины. Пробный сеанс связи 30 ноября 2017 года в 15.00 по времени Аргентины.
4. Участники турнира
4.1. К участию в турнире приглашаются учащиеся 5-9 классов школ МИД РФ: СОШ
при Посольстве России в Бразилии, СОШ при Посольстве России в Мексике, СОШ
при Посольстве России в США, СОШ при Постоянном Представительстве РФ при
ООН в Нью-Йорке, СОШ при Посольстве России в Республике Куба.
4.2. Количество участников от одной школы не более 10, от одного класса по 2
участника (девочка и мальчик).
5. Условия и правила проведения
Турнир будет проводиться на шахматном вебсайте lichess.org. Для участия в турнире
необходимо зарегистрироваться на сайте и к пробному сеансу связи иметь логин.
На одну партию отводится около 7 минут. Общая длительность турнира
ориентировочно 60 минут (будет зависеть от количества участников). Приглашениессылка на турнир будет выслана на электронную почту школы, каждый участник
проходит регистрацию на турнир по ссылке. Далее на странице турнира ждет его начала.
В начале турнира пары образуются согласно рейтингу ученика на вебсайте. По
окончании каждой партии игроки возвращаются на страницу турнира, и им
предоставляется свободный соперник с близким количеством турнирных очков. Это
обеспечивает небольшое время ожидания соперника,
в результате игрок может
встретиться с некоторыми участниками много раз или же не встретиться с кем-то ни разу.
Необходимо играть быстро и возвращаться на страницу турнира, чтобы сыграть больше
игр и заработать больше очков.
Первый ход необходимо сделать не позже, чем через 20 секунд после наступления
вашей очереди. В противном случае вам будет засчитано техническое поражение! В
случае ничьей, наступившей не позже первых 10 ходов, игроки не получат турнирных
очков.
По умолчанию победа приносит 2 очка, ничья — 1 очко, а проигрыш не приносит
очков вовсе. Если вы одержите 2 победы подряд, то активируется удвоение очков,
отображающееся значком с пламенем. Последующие игры будут приносить вдвое больше

очков, пока вы побеждаете. Таким образом, победа принесёт 4 очка, ничья принесёт 2
очка и погасит пламя, а поражение просто погасит пламя. Например, две победы при
последующей ничьей принесут 6 очков: 2 + 2 + (2 х 1).
В турнире установлен обратный отсчёт времени. Когда он достигает нуля, очки в
турнире замораживаются, и объявляется победитель. Все партии, играющиеся в этот
момент, должны быть закончены, однако они не будут зачтены в турнире. Игрок с
наибольшим количеством очков в момент окончания времени турнира будет объявлен
победителем.
6. Определение и награждение победителей и призеров
6.1. Победитель определяется отдельно среди девочек и среди мальчиков по возрастным
группам: 5-7 классы и 8-9 классы.
6.2. Победитель и призеры, занявшие ІІ и ІІІ места, награждаются дипломами,
соответствующих степеней.
6.3. Участники турнира – сертификатами участника.
7. Порядок и сроки подачи заявок
Заявки на участие в турнире направляются в СОШ при Посольстве России в
Аргентине по адресу: argschool@gmail.com. Заявки принимаются с 28 ноября по 17
декабря 2017 года.
ЗАЯВКА
на участие в межрегиональном Новогоднем шахматном блиц-турнире
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